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Китаб VI. КНИГА ВРАТ 
 

Сура 1. О входе и прохождении 
1 Книга сия — о входе в семь 
небес над землёю. 
2 Небеса же сии ведомы были 
халдеям и древним народам, что 
предшествовали им средь затерян-
ных храмов Ура. 
3 Се есть Книга о цвете звёзд 
блуждающих и сложных взаимо-
действиях лучей их в воздухе мира 
сего, пребывающем меж пламен-
ными небесами и бездною водною. 
4 У всякой из звёзд есть свой 
цвет, отличный от цвета звёзд 
иных, но тонки цвета сии и с тру-
дом различимы. 
5 Не вечны они и не неизменны, 
но бледнеют иль насыщаются от 
лета к лету. 
6 Ведомо всякому звездочёту, 
что красен Марс, но не всегда он 
красен одинаково, 
7 ибо порою подобен он рубину, 
но в пору иную бледен он, словно 
кровь с молоком. 
8 Подобно тому и звёзды иные, 
ежели даже перемены сии нелегко 
узреть. 
9 Не ведомо звездочётам о при-
чинах сего, но полагают мукарри-
бы, что великое изменение в небе-
сах, заставившее Ктулху искать 
убежища в доме Своём во Р’льехе, 
было следствием насланного 
Старшими облака тумана иль пыли 
высоко над областию огня. 
10 Лучи звёзд, проходящие чрез 
завесу пыли сию, окрасились по-
добно цвету солнца, становящему-
ся алым, иль синим, иль зелёным, 

проходя чрез камень драгоценный, 
и врата затворились. 
11 Пребывают Древние в мире 
сём не в запретных телах своих, но 
во плоти, сотворённой силою душ, 
брошенных чрез пропасть меж 
звёздами волею их. 
12 Врата же вселенной, чрез кои 
разумы их проходили, отворялись 
оттенками звёзд, 
13 и когда завеса пыли накрыла 
небеса и цвета стали нечистыми, 
врата сии затворились отчасти. 
14 Знай же, что полная власть 
семерых Амеша, правящих небе-
сами, и меньших братий их и сес-
тёр их не смогла пробудиться и 
явиться над твердию всецело. 
15 Знай же, что может жрец прой-
ти чрез небеса сии, кои граничат с 
пустошами Запределия. 
16 Знай же, что, проходя подоб-
ным способом чрез моря небес, 
должен он оставить позади себя 
фраваши, Стража своего, 
17 коий будет беречь тело его и 
имущество, дабы не быть ему уби-
енным нежданно и не заплутать в 
вечности средь тёмных просторов 
межзвёздных, иль не быть пожран-
ным разгневанными ифритами, 
обитающими в Запределии. 
18 Знай же, что должно пройти 
тебе ступени лествицы светил, вся-
кую в свой час и в свой черёд, 
19 и что должно тебе войти чрез 
врата верным способом, как писано 
в завете; 
20 иначе же будешь ты средь за-
блудших. 
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21 Знай же, что должно тебе очи-
щаться в течение одной луны для 
восхождения на первую ступень, 
22 одной луны меж первою и вто-
рою ступению, 
23 и меж второю и третьею также, 
и далее подобным же образом. 
24 Должно тебе воздержаться от 
пролития семени твоего всяким 
способом весь срок таковой, 
25 но можешь ты свершать по-
клонение в храме Шуб-Ниггурат, 
ежели не будешь ты терять джау-
хар твоей. 
26 Лучи звёзд проникают чрез 
воздух и ночью, и днём, но не мо-
гут они проникать вглубь тверди 
иль под воды морские. 
27 В глубоких местах земли со-
крыли Древние ослабевшие тела 
свои иль ушли чрез врата в Запре-
делие, 
28 дабы выждать, когда рассеется 
пыль и воссияют звёзды чистыми 
лучами своими вновь. 
29 Лишь Ньярлатхотеп, Краду-
щийся Хаос, не страшится яда 
звёзд и шествует средь нас под 
луною. 
30 И се есть тайна великая. 
31 Да воззовёшь ты к богу твоему 
в свете зари и к богине твоей в све-
те сумерек, во всякий день очище-
ния твоего. 
32 Да призовёшь ты фраваши и да 
укажешь Ему обязательства Его, 
поведав о времени и месте, 
33 дабы мог чрез сие служить Он 
тебе и оберегать тебя мечем пла-
менным со всякой из сторон. 
34 Да будет облачение твоё для 
прохождения изящным, чистым и 

простым, но соответствующим 
каждой из ступеней. 
35 И да будет с тобою печать той 
ступени, на кою восходишь ты и 
коя суть печать той звезды, к како-
вой принадлежит оная. 
36 Должно тебе установить жерт-
венник Йог-Сотота лицем к северу, 
разместив на оном идолы богов 
твоих иль иные подходящие обра-
зы, жертвенную чашу и жаровню. 
37 На земле да будут начертаны 
врата прохождения твоего. 
38 И благо, ежели над главою 
твоею — небеса открытые. 
39 Коли же кровля над главою 
твоею, да будет свободна она от 
всякого излишества. 
40 Даже светильники да не будут 
установлены над тобою, разве что 
на обрядах призываний, о коих 
поведаю я после (ежели даруют 
мне время Древние!). 
41 Единственными источниками 
света да будут четыре светильника 
на земле, у каждых из четырёх врат 
земных: 
42 с севера один светильник; 
43 с востока один светильник; 
44 с юга один светильник; 
45 и с запада один светильник; 
46 и четыре светильника на жерт-
веннике, кои суть светильник Си’н, 
светильник Си’ра, светильник 
С’альк и светильник Йог-Сотота. 
47 Масло в оных да будет чис-
тым, без запаха, или же душистым. 
48 Да будут благовония в жаровне 
также душистыми или же особо 
сродственным со звездою, на кою 
свершаешь ты восхождение твоё, 
согласно обычаям земли твоей. 
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49 Семь же врат таковы. 
50 Первые врата суть врата Но-
денса, наречённого хранителем 
чертогов Си’н, Си’ра и С’альк и 
наместником Йог-Сотота средь 
Амеша: 

 
51 Вторые суть врата Ньярлатхо-
тепа: 

 
52 Третьи суть врата Шуб-
Ниггурат, наречённой Иштар: 

 

53 Четвёртые суть врата Шамаша, 
наречённого Уту: 

 
54 Пятые суть врата Ктугхи: 

 
55 Шестые суть врата Господа 
Мардука: 
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56 Седьмые суть врата Й’иг-
Голонака, наречённого Адаром: 

 

57 Врата меж небесами можно 
открыть, но лишь частично, для 
прохождения малых сущностей. 
58 С трудом превеликим исполь-
зуют Древние их, 
59 но лишь в свои времена и се-
зоны, ибо не постоянен яд звёзд, но 
то нарастает, то убывает. 
60 И в иную пору умаляется он 
настолько, что почти пропадает, 
61 и тогда чувствуют Древние 
силу, вливающуюся в члены их, 
сотворённые для душ их в 
мире сём. 
62 Увы, не остаются звёзды чис-
тыми долго, но неизменно возвра-
щаются к помутнённому состоя-
нию своему, заставляя Древних 
сокрыться. 
63 Предрекают время, когда пыль 
изыдет из верхних слоёв мира, и 
защита, дарованная Старшими ро-
ду Адамову, подымется. 
64 Тогда воцарятся Древние над 
миром сим, как царят они в мирах 
иных, но лишь Великим Древним 
ведом час сей. 

Сура 2. Призывание 
сил Старших 

1 Да будет свершён обряд про-
хождения согласно приведённым 
здесь указаниям. 
2 Во-первых, должно тебе очи-
щаться во время одного оборота 
луны. 
3 В пору сию да не отведаешь ты 
мяса в течение семи дней, предше-
ствующих последнему дню луны, 
4 а в течение трёх дней, предше-
ствующих последнему дню луны, 
да не будешь ты употреблять ниче-
го, кроме воды подслащённой. 
5 В последние да будешь взы-
вать ты, кроме бога твоего на рас-
свете и богини твоей на закате, к 
трём великим Старшим, Наксир, 
Надуру, Нарикс, их должными воз-
званиями. 
6 И число Наксир есть шестьде-
сят, совершеннейшее число, ибо 
Она — мать небес. 
7 Взывай же к Ней словами 
сими: 
8 «Старших царица, Наксир пре-
светлая! 
9 Тебе, Тиамат победительнице 
и небес властительнице, 
10 воздам я хвалу! 
11 Тебе, плодородие тверди да-
рующей, пою я псалмы! 
12 Мать Старших, 
13 облеки меня в милость их! 
14 Покрой меня звёздным венцом 
небес Твоих 
15 и возложи могучий обруч Твой 
на главу мою! 
16 Даруй мне власть в мире, дабы 
ни злой джинн, 
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17 ни чары, ни колдовство не 
одолели меня! 
18 Да будут силою Твоею повер-
жены боги чужие, 
19 да будут изгнаны джинны и 
спутники их, 
20 да будут изгнаны отпрыски 
джиннов 
21 и заклинания злые! 
22 Да будут изгнаны нечистоты и 
чары недруга! 
23 Из тела недужного строю я 
царствие новое; 
24 да напитают его воды реки 
живые! 
25 Стенания гладных я обращаю в 
богатство; 
26 да напитают его воды реки 
живые! 
27 Я сею любовь и рождаю мла-
денцев, 
28 да напитают их воды реки 
живые! 
29 Во имя Наксир великой, 
30 призываю я первородных сы-
нов Её! 
31 Явитесь же, обитатели земель 
джиннов, 
32 явитесь же, о Амеша, и утвер-
дите решение моё!» 
33 И число Надура есть пятьде-
сят, и Он есть отец ветра, взывай 
же к Нему словами сими: 
34 «Исполин и Господь, что велик 
во вселенной! 
35 Ахуры, боги земные, склоня-
ются пред Тобою, 
36 Амеша великие приходят к 
Тебе за советом! 
37 Отец Надур, совершенно прав-
ление Твоё в мире! 

38 Господь просторов бескрай-
них, 
39 к тебе припадаю! 
40 Да понесут ветра буйные слова 
мои 
41 к священному капищу Твоему, 
42 где обряды творятся чистые, 
43 как просторы земли, бескрай-
ние, 
44 где силы тайные собраны, не-
доступные взору! 
45 Внемли же: небеса запятнала, 
46 осквернила великое княжество 
47 суета неверных, их слова бого-
хульные! 
48 Распорядись же силами тай-
ными, 
49 о Ты, Господь Надур, утёс мо-
гучий! 
50 Подыми взор Твой — поко-
леблются горы! 
51 Излучи свет Твой — и посып-
лются камни 
52 на главу того, кто не принёс 
Тебе жертвы, 
53 на главу того, чьи речи пусты, 
54 на главу того, кто желает мне 
злого! 
55 Да узнаю его по побитому 
виду, 
56 да узнаю его и пущу его имя 
по ветру! 
57 Донесёт ветер имя его, 
58 донесёт его ветер до радужных 
чертогов Надура! 
59 Чертоги сии, точно море, бес-
крайни, 
60 чертоги сии украшены 
звёздами! 
61 Скор на суд Господь Надур, 
величайший над джиннами! 
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62 Что присудил человеку, то не-
рушимо, дано будет вечно!» 
63 И число Нарикс есть сорок, 
прекраснейшее число, 
64 и Она суть мать нам, всем сту-
пившим на тропы сии забытые и 
блуждающим в землях неведомых, 
средь пустошей, средь ужасных 
чудовищ Запределия. 
65 Взывай же к Ней словами 
сими: 
66 «Предводительница всех иф-
ритов, 
67 чей храм покоится на водах 
Уббо-Сатлы, 
68 великая Нарикс! 
69 Совершенна ворожба Твоя на 
небесах и на тверди, 
70 свято слово Твоё! 
71 Мать человеков, изобилия тво-
рительница, 
72 да будет радостна доля моя! 
73 Нарикс, страсти создательни-
ца, 
74 Да будет любовию украшена 
доля моя! 
75 Нарикс, Госпожа Старших, 
76 Да будет лишена завистников 
доля моя! 
77 Суд справедливый в чертогах 
Твоих вершащая, 
78 дщерь Наксир, с Надуром 
судьбы вершащая, 
79 Заклинаю Тебя исполнить про-
симое! 
80 Заклинаю Тебя именем матери 
Наксир, 
81 чьё имя свято!» 
82 Во-вторых, в ночь прохожде-
ния, коя да будет тринадцатою но-
чью луны, начав в предшествую-
щую тринадцатую ночь, должно 

тебе достичь врат в благоговении и 
почтении. 
83 Храм твой очищен. 
84 Да разведёшь ты пламень и да 
заговоришь оный, призвав бога 
огненного и возлив благовония. 
85 Да свершишь ты подношения 
божествам на жертвеннике. 
86 В-третьих, должно тебе зажечь 
четыре светильника от горящей 
жаровни, читая надлежащее при-
зывание каждой из сих сторожевых 
башен в надлежащем месте, взывая 
к потребной звезде. 
87 В-четвёртых, должно тебе про-
честь призывание фраваши, вонзив 
меч в землю в месте Его и не каса-
ясь оного, покуда не наступит 
должное время, дабы отослать 
фраваши. 
88 В-пятых, должно тебе взять 
печать звезды в десницу твою и 
мягко прошептать над оною имя 
сей. 
89 В шестых, должно тебе про-
честь заклинание идущего, громко 
и гласом явственным, обходя врата 
кругом, начиная с севера и двига-
ясь к востоку, затем к югу и к запа-
ду, столько раз, каковое число со-
ответствует сей звезде. 
90 В-седьмых, должно тебе воро-
титься на средину врат, пред жерт-
венник твой, 
91 после чего да падёшь ты ниц, 
не глядя ни направо, ни налево, что 
бы ни двигалось там, ибо действия 
таковые привлекут сонмища блуж-
дающих дэвов и призраков ночи во 
врата, 
92 но созерцая пространство над 
жертвенником, где узришь ты 
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вскоре раскрывающиеся пред то-
бою врата и язата мира, приветст-
вующего тебя гласом явственным и 
дающего имя тебе, кое должно тебе 
запомнить, 
93 ибо се есть имя прохождения 
твоего чрез врата, кое должен ты 
использовать всякий раз, когда 
будешь ты проходить чрез них. 
94 Тогда тот же язат встретит тебя 
и, ежели не ведаешь ты имени сего, 
воспретит тебе вход и низринет 
тебя на землю немедля. 
 

Сура 3. Обряд прохождения 
1 Когда первые врата проидены 
и имя получено, да падёшь ты 
вновь наземь средь храма твоего. 
2 Всё, что бродило у врат твоих 
по земле, уж сгинуло. 
3 Прочти же благодарение твоё 
ахурам на жертвеннике твоём, 
ударь по мечу, дабы удалился фра-
ваши, и молви заклинание Шуб-
Ниггурат из писания Магана: 
4 «Царица прекрасная, 
5 Древних любовница, 
6 Госпожа всех блудниц Ура, 
7 в небесах сияющая, 
8 Старших возлюбленная, 
9 подвешена была, и кровию 
тысячи ран Её истекали. 
10 Вскрикнула Йидра, 
11 присутствие Её почуя. 
12 Гибил, огнем вооружённый, 
13 огня лучем 
14 взглянул на царицу трупов. 
15 Ктугха, пламенем вооружён-
ный, 
16 пламеня лучем 
17 взглянул на царицу могил. 

18 И Йидра, великая в Джаханна-
ме, отворотилась. 
19 Труп Шуб-Ниггурат 
20 шестьдесят раз они окропили 
21 живою водою Нарикс. 
22 Труп Шуб-Ниггурат 
23 шестьдесят раз они окропили 
24 животворящею пищею Нарикс. 
25 На труп, свисающий со столба, 
26 направили они дух жизни. 
27 И воскресла Шуб-Ниггурат! 
28 Чёрные воды задрожали и за-
плескались. 
29 Азатот закричал на престоле! 
30 Ктулху восстал ото сна! 
31 Баст бежала из дворца смерти! 
32 Йог-Сотот задрожал в страхе и 
ненависти! 
33 Ифриты низверглись с престо-
лов своих! 
34 Око на престоле воспарило! 
35 Взрычала Йидра и призвала 
Нат-Хортата. 
36 Колдуна Нат-Хортата призвала 
Она, но не для преследования, а 
для защиты. 
37 Восходила Шуб-Ниггурат из 
преисподней. 
38 С крылатыми духами стихий 
бежала Она через врата небытия, 
39 и, воистину, мёртвые бежали 
пред Нею!» 
40 Чрез сие все дэвы изыдут, и 
сможешь ты оставить врата и пога-
сить пламень. 
41 Не можешь ты взывать к Но-
денсу, покуда не проидешь ты врат 
Ноденса. 
42 Не можешь ты взывать к Ньяр-
латхотепу, покуда не проидешь ты 
врат Его. 
43 Так же и с прочими вратами. 
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44 Но лишь преступишь ты порог 
первых врат, лишаешься ты защи-
ты Старших, ибо чрез сие растор-
гает чародей завет с ними. 
45 Посему должно уяснить тому, 
кто отважится на сие, что идти 
придётся до конца, покуда не будут 
проидены седьмые врата, 
46 ибо за наслаждениями, полу-
ченными на нижних из небес, не-
пременно последуют нападения из 
Запределия, из мира Хаоса, от коих 
не будет у тебя никакой защиты. 
47 Единственная защита возмож-
на супротив Древних. 
48 Воистину, лишь одержимый, 
коим нарекают меня, может наде-
яться возобладать над теми, кто 
обитает в просторах Запределия, 
49 ибо мощь их неведома и число 
орд несчислимо, и каждый день 
являют они больше ужасов, нежели 
способен вообразить ум человече-
ский, а созерцания их не перенесть. 
50 Была пора, когда врата в За-
пределие были распахнуты слиш-
ком долго, 
51 и узрел я сей давящий ужас, о 
коем слова не могу молвить и за-
пись о коем может лишь смутить. 
52 Древний, проникший в мир 
внутренний, был выдворен чрез 
врата чародеем великой силы, но 
лишь ценою множества селений и 
стад острова великого. 
53 Множество агнцев было пре-
дано смерти нечестивой и множе-
ство пожрано, многие бедуины 
впали в безумие; 
54 ибо разум осознаёт зримое, но 
облик Древних суть глумление над 
обыкновенными чувствами чело-

веческими, ибо исходят они из ми-
ра, коий не прям, но искривлён, 
55 и бытие их суть образ пороч-
ный и болезненный для очей и ума, 
что повергает душу в трепет и уст-
ремляет её вылететь из тела. 
56 И посему ужасные призраки 
ночи овладевают телом и поселя-
ются в нём, покуда жрец не изго-
нит их, дабы сгинули они восвояси, 
и обыкновенная душа не воротится 
в прежнюю обитель свою. 
57 И есть гули, устрашающие 
твари шакалоглавые, кои суть по-
сланцы богов-истязателей и кои 
погрызают кости человеков. 
58 И есть многие иные, о коих не 
должно поминать на страницах 
сих, но лишь предостеречь жреца, 
дабы не вознадеялся он сразиться с 
Древними из Запределия, покуда 
не обрящет владычества над сила-
ми, живущими в мире здешнем. 
59 Лишь когда Й’иг-Голонак дос-
тигнут, может почитать себя жрец 
хозяином над мирами небес, спо-
собным противостоять Древним. 
60 И когда сама смерть засияет 
пред очами его, сможет жрец при-
зывать обитателей мрачных сокро-
венных чертогов смерти и пону-
кать ими. 
61 Тогда сможет он надеяться 
отворить врата без страха и без 
отвращения духа, убивающего че-
ловеков. 
62 Тогда сможет он надеяться 
возобладать над джиннами, тер-
зающими ум и тело, рвущими за 
власия и тянущими за руки и вы-
крикивающими мерзкие имена в 
ночные просторы. 
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63 Ибо что пришло от ветра, мо-
жет быть убито лишь тем, кому 
ведом ветер; 
64 и что пришло от моря, может 
быть убито лишь тем, кому ведомы 
воды. 
65 Так писано в завете Древних. 
 
Сура 4. О небесах и свойствах их 
1 Боги звёзд суть Семеро. 
2 Есть у них семь печатей, кои 
могут быть использованы в оборот 
свой. 
3 Достижимы они семью врата-
ми, кои могут быть отверзнуты в 
оборот свой. 
4 Есть у них семь цветов, семь 
сущностей, и у каждого — своя 
ступень на лествице светил. 
5 Владели знаниями сими халдеи 
и сабии, но не в совершенстве, хотя 
и было у них понимание лествицы 
и должные заклинания. 
6 Однако не владели они закли-
наниями для прохождения врат, 
хранящих тех, о ком глаголить за-
поведано. 
7 Дабы пройти все врата, должно 
снискать тебе помощи Йог-Сотота, 
коий суть отец Древних, правит их 
приходом и уходом и держит клю-
чи к вратам миров, и поднесть Ему 
дань, кою сбирает Он у врат Своих 
с путников, стремящихся пройти 
туда иль выйти оттуда. 
8 Прохождение врат даёт жрецу 
силу и мудрость для использования 
оной. 
9 Станет он властен управлять 
делами жизни своей более, нежели 
прежде, и многие довольствова-
лись тем, что проходили лишь пер-

вые трое врат, затем же останавли-
вались и не желали двигаться да-
лее, наслаждаясь благами, кои об-
наружили они в мирах преддверия. 
10 Но се есть зло, ибо не готовы 
таковые противостоять нападениям 
из Запределия, кои, несомненно, 
приключатся, и народ их возопит о 
помощи, и не явится оная. 
11 Посему обороти лице твоё к 
цели предельной и всегда стремись 
вперёд, к дальнейшим из звёзд, 
буде даже станет сие собственною 
смертию твоею; ибо таковая 
смерть суть жертва Древним, и 
угодна она, дабы не забыли они 
народа своего. 
12 Небеса же и свойства их 
таковы: 
13 Божество Луны суть Ноденс. 
14 Он есть отец небес и старей-
ший из скитальцев, Хаурватат и 
Таурви. 
15 Длиннобрад Он и носит жезл 
из ляпис-лазури в деснице сереб-
ряной, и владеет тайною токов 
крови. 
16 Цвет Его сребряный. 
17 Сущность Его обнаруживается 
в сребре, и в камфоре, и в предме-
тах, обладающих свойствами луны. 
18 Порою зовут Его хранителем 
чертогов Си’н, Си’ра и С’альк. 
19 Ведают пери могущество Его, 
но род наш — в невежестве. 
20 Врата Его — первые врата 
сновидений, кои проидешь ты в 
последующих обрядах. 
21 Ступень Его на лествице све-
тил также сребряная. 
22 Се есть печать Его, кою да от-
чеканишь ты на скрижали сребря-
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ной трёх шуси1 размером и в пол-
ше2 толщиною, в тринадцатый 
день луны, когда пребывает солнце 
в Раке, 
23 и да не будет в месте, в како-
вом творишь ты её, иного человека 
рядом с тобою, коий мог бы на-
блюдать за созиданием оной: 

 
24 Готовая, да будет обёрнута она 
в равносторонний прямоугольник 
лучшего сребристого шёлку и от-
ложена прочь до той поры, когда 
пожелаешь ты использовать её, 
25 затем же ткань может удалять-
ся лишь после того, как солнце 
отправится почивать. 
26 Ни единый луч солнечного 
света да не коснётся печати, иначе 
же сила оной иссякнет и, несо-
мненно, потребуется изготовить 
новую печать. 
27 Число Ноденса — тридцать, и 
се есть печать Его: 

 

                                                
1 Шуси (палец) — вавилонская мера длины, 
равная примерно 1,67 см. 
2 Ше (зерно) — вавилонская мера длины, 
равная примерно 2,8 мм. 

28 Бог Меркурия — Ньярлатхо-
теп. 
29 Он суть столь же древний 
джинн с длинною брадою, очи же 
Его ярки и пронзительны, словно 
звёзды. 
30 Он есть Воху Мана и Акем 
Мана, покровитель ахуров, равно 
как и хранитель премудростей 
науки. 
31 Носит Он венец сторогий, 
мерцающий письменами неведо-
мыми, и долгое одеяние жреца. 
32 Цвет Его синий. 
33 Сущность Его пребывает в 
алхимической ртути и порою в 
песке и в предметах, что обладают 
свойствами Меркурия. 
34 Врата Его — вторые врата, кои 
проидешь ты в последующих обря-
дах, и се есть врата глубокого сна. 
35 Ступень Его на лествице све-
тил синяя. 
36 Се есть печать Его, кою да на-
пишешь ты на лучшем пергаменте 
зачарованном иль на широком лис-
те пальмового древа, 
37 и да не будет иного человека 
рядом с тобою, коий мог бы на-
блюдать за изготовлением оной: 

 
38 Готовая, да будет обёрнута она 
в равносторонний прямоугольник 
лучшего синего шёлку и отложена 
прочь до той поры, когда пожела-
ешь ты использовать её, 
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13 престола Азатота! 
14 Натяни лук Твой пред дэвами 
Уббо-Сатлы, 
15 пусти стрелу Твою навстречу 
ордам шайтанов, кои стискивают 
возлюбленных Ура со всех сторон 
и со всех концов. 
16 Бди, Господь северных троп! 
17 Помни о нас, царь края родно-
го, победитель всякой войны и по-
пратель всякого недруга! 
18 Зри же огни наши, внимай 
вестникам нашим и помни! 
19 Дух севера, помни!» 

 
20 Да будут призваны затем врата 
востока у камня вихрей воздуш-
ных: 
21 «К тебе я взываю, Дакка, Гос-
пожа звезды восходящей! 
22 Царица чародейства, гор Ара-
ратских! 
23 Тебя призываю ныне Круг сей 
священный хранить супротив семи 
ловцов, семи Лежащих-в-
ожидании, злых джиннов, злобных 
владык! 
24 Тебя заклинаю, царица путей 
восточных, дабы защитила меня от 
ока смерти и злого сияния Тефриса 
и Апхум-Жах! 
25 Бди, царица восточных путей, 
и помни! 
26 Дух востока, помни!» 

 
27 Да будут призваны затем врата 
юга у камня зноя свирепого: 
28 «К тебе я взываю, Кабид, дух-
хранитель супротив южных ветров, 
обитателей ужасного града смерти 
за вратами невозвращения! 
29 Будь на моей стороне! 
30 Именами могущественнейшего 
владыки Мардука и Нарикс, вла-
дычицы племени Старших, Арра, 
стой твёрдо за спиною моею! 
31 Супротив Ллойгора и Цхара, 
джиннов ветров юго-западных, 
стой твёрдо! 
32 Супротив владык мерзостей 
стой твёрдо! 
33 Стань очами за спиною моею, 
34 мечем за спиною моею, 
35 копием за спиною моею, 
36 щитом за спиною моею. 
37 Бди, дух южных путей, и 
помни! 
38 Дух юга, помни!» 
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39 Да будут призваны затем врата 
запада у камня потоков стреми-
тельных: 
40 «К тебе я взываю, Леэбу, дух 
края западных ветров! 
41 К тебе я взываю, ангел захо-
дящего солнца! 
42 От ахура неведомого храни 
меня! 
43 От дэва неведомого храни ме-
ня! 
44 От недруга неведомого храни 
меня! 
45 От колдовства неведомого 
храни меня! 
46 От вод Ктулху храни меня! 
47 От ярости Йидры храни меня! 
48 От мечей Кингу храни меня! 
49 От глаза дурного, 
50 слова дурного, 
51 имени дурного, 
52 числа дурного, 
53 облика дурного храни меня! 
54 Бди, дух западных путей, и 
помни! 
55 Дух запада, помни!» 

 
56 И да будет прочтено, наконец, 
заклятие четырёх врат сие: 
57 «Ветер севера! 
58 Ветер востока! 
59 Ветер юга! 
60 Ветер запада! 
61 Духом бога небес заклинаю! 
62 Духом бога земли заклинаю! 

63 Злой гуль, изыди в склеп твой, 
ибо тлен — природа твоя! 
64 Кулулу, изыди, жестокий 
мёртвый владыка! 
65 Азатот, изыди в пустоту! 
66 Й’а Надур! 
67 Й’а Наксир! 
68 Й’а Нарикс! 
69 До скончания века!» 
 
Сура 9. Заклятие огненного бога 
1 Заговори огнь жаровни закля-
тием огненного бога сим: 
2 «Гибил, дух огня, заклинаю! 
3 О дух огня, могучий средь сы-
нов Надура, ужаснейший средь 
братий Твоих, восстань! 
4 Ктугха, бог пламеня, закли-
наю! 
5 О бог огня, могучий средь сы-
нов Нарикс, ужаснейший средь 
братий Твоих, восстань! 
6 Восстань, многоликий бог пек-
ла и разрушения, заклинаю! 
7 Восстань, о пылающий жезл 
Наксир, отец врат битвы, служи-
тель Ктулху! 
8 Заклинаю Тебя знаками Йог-
Сотота на мече фраваши! 
9 Заклинаю тебя жертвою своею, 
10 сожги прошлое, тяготеющее 
надо мною, 
11 и дай мне жизнь новую! 
12 Восстань, о пламенный дух, 
Гибил, в величии Твоём и поглоти 
недруга моего! 
13 Восстань, о пламенный бог, 
Ктугха, в мощи Твоей и испепели 
колдунов, преследующих меня! 
14 Да пробудятся спящие в вы-
шине 
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15 горы огнедышащие господа 
Ктугхи! 
16 Да полыхнёт в них пламя, 
17 да распахнёт оно врата небес! 
18 Река огня да наполнит меня! 
19 Река огня да очистит меня! 
20 Пылающая струя да пронзит 
меня, 
21 да излиется она из меня! 
22 Чрез меня да наполнится Ги-
бил силою человеков! 
23 Да дарует мне плод сила огня, 
24 да пожрёт она дэвов, 
25 да унесёт дым тени их! 
26 Гибил великий, прими закли-
нание моё! 
27 Протори тропу, отвори врата и 
исторгни проклятых в обиталища 
их! 
28 Полони их, в ничто обрати со-
кровища их, пламенным мечем 
Твоим свяжи тайны земные! 
29 Гибил, дарующий мудрость, 
пламенным возмездием Твоим ук-
роти небеса извечные! 
30 Гишбар, Й’а! 
31 Дух, Й’а! 
32 Й’а, дух Ктугхи, заклинаю! 
33 Восстань, сын пламенного об-
руча Наксир! 
34 Восстань, отпрыск златого 
оружия Мардука! 
35 Не я, но Нарикс, повелитель-
ница кудесников, призывает Тебя! 
36 Не я, но Мардук, истребитель 
Змии, призывает тебя сюда ныне! 
37 Сожги зло и злодеев! 
38 Сожги колдунов и колдуний! 
39 Пали их! 
40 Жги их! 
41 Истребляй их! 
42 Поглоти их силы! 

43 Унеси их прочь! 
44 Явись, Гишбар! 
45 Явись, Гибил! 
46 Явись, Ктугха! 
47 Дух венценосный, заклинаю! 
48 Дух бога огня, призываю ис-
кусство Твоё! 
49 Какаммануну!» 
50 Брось затем в пламя благово-
ния, соответствующие призывае-
мому духу Амеша, и возложи на 
жертвенник хлебец пшеничный, 
соль и плоды. 
 

Сура 10. Призывание врат 
Ноденса 

1 «Дух Луны, заклинаю! 
2 Ноденс, отец звёздных богов, 
заклинаю! 
3 Во имя завета, заключённого 
меж Тобою и родом Адамовым, 
призываю Тебя! 
4 Внемли и помни! 
5 От пределов врат Земли взы-
ваю я к Тебе! 
6 Из четырёх врат чертогов зем-
ных молю я Тебя! 
7 Господи, воитель Древних, в 
небесах и на тверди возвеличен-
ный! 
8 Господь Ноденс из рода На-
ксир, внемли мне! 
9 Господь Ноденс, наречённый 
хранителем чертогов Си’н, Си’ра и 
С’альк, внемли мне! 
10 Господь Ноденс, отец богов 
земли Ур, внемли мне! 
11 Господь Ноденс, бог сияющего 
венца ночи, внемли мне! 
12 Создатель царей, прародитель 
тверди, даритель скипетра позла-
щённого, внемли мне и помни! 
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13 Отче могучий, помыслы коего 
превыше разумения ахуров и чело-
веков, внемли мне и помни! 
14 Ноденс, я обращаюсь к Тебе! 
15 Ноденс, я призываю Тебя! 
16 Ноденс, я заклинаю Тебя! 
17 Явись же, о Ноденс, и яви себя 
в храме тела моего, кое я подгото-
вил! 
18 Явись же, о Ноденс, и яви 
себя! 
19 Врата великих врат небес, от-
воритесь предо мною! 
20 Владыка ифритов, распахни 
врата Твои предо мною, дабы мог я 
пройти чрез них! 
21 Владыка джиннов, отвори вра-
та Твои слуге Твоему, дабы воз-
нёсся я в миры звёзд блуждающих! 
22 Й’а, отмеривший меру судьбе! 
23 Й’а, хранитель чертогов Си’н, 
Си’ра и С’альк! 
24 Й’а Ноденс! 
25 Обитель прекрасной жемчу-
жины! 
26 Носитель прекрасной жемчу-
жины! 
27 Духом земли заклинаю! 
28 Благоухающая птица твердыни 
ночной, Ноденс, заклинаю! 
29 Чародей полумесяца, Ноденс, 
заклинаю дух твой! 
30 Й’а, ладья венценосная! 
31 Й’а, серп ладии венценосной! 
32 Й’а, о даритель, о хладный 
княже! 
33 Охотник за проклятыми, от-
верзни сияющие врата Твои! 
34 Явись же, о Ноденс, и яви 
себя!» 
35 Испей из чаши и молви: 
36 «Да проиду я в мир Луны!» 

Сура 11. Призывание врат 
Ньярлатхотепа 

1 «Дух стремительной планеты, 
заклинаю! 
2 Ньярлатхотеп, покровитель 
ахуров, заклинаю! 
3 Ньярлатхотеп, отец тайных 
писаний, заклинаю! 
4 Во имя завета, заключённого 
меж Тобою и родом Адамовым, 
призываю Тебя! 
5 Внемли и помни! 
6 От пределов врат великого 
Ноденса взываю я к Тебе! 
7 Именем, кое дано мне в мире 
Луны, взываю я к Тебе! 
8 Господь Ньярлатхотеп, кому 
не ведома мудрость Твоя? 
9 Господь Ньярлатхотеп, кому 
не ведомы чары Твои? 
10 Господь Ньярлатхотеп, какого 
духа, на тверди ли, в небесах ли, не 
заклянут сокровенные скрижали 
Твои? 
11 Господь Ньярлатхотеп, какой 
дух, на тверди ли, в небесах ли, не 
покорится волшебству чар Твоих? 
12 Ньярлатхотеп, я обращаюсь к 
Тебе! 
13 Ньярлатхотеп, я призываю Те-
бя! 
14 Ньярлатхотеп, я заклинаю Те-
бя! 
15 Явись же, о Ньярлатхотеп, и 
яви себя в храме тела моего, кое я 
подготовил! 
16 Явись же, о Ньярлатхотеп, и 
яви себя! 
17 Владыка Ньярлатхотеп! Гос-
подь изящных искусств, отвори 
врата в мир духа Твоего предо 
мною, дабы мог я пройти чрез них! 
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18 Владыка Ньярлатхотеп аль-
Кхеми, распахни врата в небеса 
Твои слуге Твоему, дабы вознёсся 
я в миры звёзд блуждающих! 
19 Врата стремительной планеты, 
Меркурия, отворитесь предо мною! 
20 Й’а, отец таинств сияющий! 
21 Й’а, млечное руно небес! 
22 Й’а Ньярлатхотеп! 
23 Червь предела, дух похотли-
вый, заклинаю! 
24 Посланник с благоухающею 
жемчужиною мудрости, заклинаю! 
25 Ньярлатхотеп бессмертный, 
заклинаю! 
26 Й’а, молоко проклятий! 
27 Й’а, арфа проклятий! 
28 Й’а, двойные врата бездны 
проклятий! 
29 Й’а, чаша поющая! 
30 Явись же, о Ньярлатхотеп, и 
яви себя!» 
31 Испей из чаши и молви: 
32 «Да проиду я в мир Мерку-
рия!» 
 

Сура 12. Призывание врат 
Шуб-Ниггурат 

1 «Дух Венеры, заклинаю! 
2 Шуб-Ниггурат, Госпожа Древ-
них, заклинаю! 
3 Шуб-Ниггурат, царица страны 
восходящего солнца, заклинаю! 
4 Жена жён, богиня богинь, 
Шуб-Ниггурат, царица всех чело-
веков, заклинаю! 
5 О сияющий восход, светоч не-
бес и земли, заклинаю! 
6 Истребительница вражиих орд, 
заклинаю! 
7 Львица, царица битв, внемли и 
помни! 

8 От пределов врат великого 
Ньярлатхотепа взываю я к Тебе! 
9 Именем, кое дано мне в мире 
Ньярлатхотепа, взываю я к Тебе! 
10 Госпожа, царица блудниц и 
воинов, взываю я к тебе! 
11 Госпожа, владычица битв и 
любови, молю Тебя, помни! 
12 Во имя завета, заключённого 
меж Тобою и родом Адамовым, 
призываю Тебя! 
13 Внемли и помни! 
14 Попирательница гор! 
15 Соратница! 
16 Божество мужчин! 
17 Богиня женщин! 
18 Куда ни воззришь ты, мёртвые 
оживают! 
19 Шуб-Ниггурат, я обращаюсь к 
Тебе! 
20 Шуб-Ниггурат, я призываю 
Тебя! 
21 Шуб-Ниггурат, я заклинаю 
Тебя! 
22 Явись же, о Шуб-Ниггурат, и 
яви себя в храме тела моего, кое я 
подготовил! 
23 Явись же, о Шуб-Ниггурат, и 
яви себя! 
24 Шуб-Ниггурат, царица ночи, 
распахни врата Твои предо мною, 
дабы мог я пройти чрез них! 
25 Шуб-Ниггурат, Госпожа битв, 
распахни широко врата Твои слуге 
Твоему, дабы вознёсся я в миры 
звёзд блуждающих! 
26 Шуб-Ниггурат, меч человеков, 
распахни врата Твои предо мною! 
27 Шуб-Ниггурат, Госпожа дара 
любови, распахни широко врата 
Твои! 
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28 Врата нежной планеты, Вене-
ры, отворитесь предо мною! 
29 Й’а, наполняющая до краёв! 
30 Й’а Шуб-Ниггурат! 
31 Й’а, Госпожа молитв! 
32 Да приведёшь Ты тысячу мла-
дых из преисподней, из плоти вре-
мён! 
33 Невольница отар живых, Шуб-
Ниггурат, заклинаю! 
34 Шуб-Ниггурат, мать всего жи-
вого, заклинаю! 
35 Отвори, о мать, заклинаю! 
36 Й’а! Й’а! Й’а! Отвори же, о 
мудрая предводительница стад 
земных! 
37 Явись же, о Шуб-Ниггурат, и 
яви себя!» 
38 Испей из чаши и молви: 
39 «Да проиду я в мир Венеры!» 
 

Сура 13. Призывание врат 
Шамаша 

1 «Дух Солнца, заклинаю! 
2 Шамаш, Господь пламенного 
шара, заклинаю! 
3 Во имя завета, заключённого 
меж Тобою и родом Адамовым, 
призываю Тебя! 
4 Внемли и помни! 
5 От пределов врат возлюблен-
ной Шуб-Ниггурат, мира Венеры, 
взываю я к Тебе! 
6 Озаритель тьмы, сокрушитель 
зла, светоч мудрости, взываю я к 
Тебе! 
7 Шамаш, светоносец, взываю я 
к Тебе! 
8 Ктулху воспламенён могуще-
ством Твоим! 
9 Азатот пал ниц с престола 
Своего пред Тобою! 

10 Баст обуглена лучем Твоим! 
11 Дух пылающего шара, закли-
наю! 
12 Дух беспредельного света, за-
клинаю! 
13 Дух, срывающий завесу ночи, 
рассеивающий тьму, заклинаю! 
14 Шамаш, я обращаюсь к Тебе! 
15 Шамаш, я призываю Тебя! 
16 Шамаш, я заклинаю Тебя! 
17 Явись же, о Шамаш, и яви себя 
в храме тела моего, кое я подгото-
вил! 
18 Явись же, о Шамаш, и яви 
себя! 
19 Дух, открывающий день, рас-
пахни широко врата Твои предо 
мною, дабы мог я пройти чрез них! 
20 Дух, воздымающийся величаво 
средь гор, распахни врата Твои 
слуге Твоему, дабы вознёсся я в 
миры звёзд блуждающих! 
21 Именем, кое дано мне в мире 
Шуб-Ниггурат, прошу, распахни 
врата Твои! 
22 Врата Солнца, отворитесь пре-
до мною! 
23 Врата скипетра златого, отво-
ритесь предо мною! 
24 Врата жизнедарственной силы, 
отворитесь! Отворитесь! 
25 Й’а Шамаш! 
26 Й’а, очищающий! 
27 Надели ясным светом счастия 
Твоего небесного! 
28 Й’а! Й’а, отец крылатого 
обруча! 
29 Отец знойного обруча! 
30 Дух врат прекрасных и слов 
ужасающих, заклинаю! 
31 Дух Шамаша, заклинаю! 
32 Дух Уту, заклинаю! 
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33 Дух благосклонный! 
34 Дух возвышенный, благород-
ный! 
35 Дух, должникам воздающий, 
заклинаю! 
36 Й’а, благосклонный, заклинаю! 
Й’а! 
37 Явись же, о Шамаш, и яви 
себя!» 
38 Испей из чаши и молви: 
39 «Да проиду я в мир Солнца!» 
 

Сура 14. Призывание врат 
Ктугхи 

1 «Дух красной планеты, закли-
наю! 
2 Ктугха, бог войны, заклинаю! 
3 Ктугха, попиратель ворогов, 
предводитель сонмов, заклинаю! 
4 Ктугха, истребитель львов и 
мужей, заклинаю! 
5 Во имя завета, заключённого 
меж Тобою и родом Адамовым, 
призываю Тебя! 
6 Внемли и помни! 
7 От пределов великих врат Гос-
пода Шамаша, мира Солнца, взы-
ваю я к Тебе! 
8 Ктугха, бог жертвенной крови, 
заклинаю! 
9 Ктугха, Господь битвоприно-
шений, разрушитель градов враже-
ских, пожиратель плоти человече-
ской, заклинаю! 
10 Ктугха, повелитель меча могу-
чего, заклинаю! 
11 Ктугха, Господь оружия и во-
инств, заклинаю! 
12 Ктугха, я обращаюсь к Тебе! 
13 Ктугха, я призываю Тебя! 
14 Ктугха, я заклинаю Тебя! 

15 Явись же, о Ктугха, и яви себя 
в храме тела моего, кое я подгото-
вил! 
16 Явись же, о Ктугха, и яви себя! 
17 Дух сияния на поле брани, 
распахни широко врата Твои предо 
мною, дабы мог я пройти чрез них! 
18 Дух отхождения к смерти, рас-
пахни врата Твои слуге Твоему, 
дабы вознёсся я в миры звёзд блу-
ждающих! 
19 Дух копия парящего, меча 
пронзающего, камня летящего, 
распахни врата в небеса Твои тому, 
кто не имет страха! 
20 Врата красной планеты, отво-
ритесь! 
21 Врата бога войны, разверзни-
тесь широко! 
22 Врата бога победы, обрящен-
ной в битве, отворитесь предо 
мною! 
23 Врата Господа защиты, отво-
ритесь! 
24 Врата Господа знаков Арра и 
Агга, отворитесь! 
25 Именем, кое дано мне в мире 
Шамаша, прошу, распахни врата 
Твои! 
26 Й’а, Ктугха! 
27 Й’а, дух чертогов небесных, 
заклинаю! 
28 Й’а, дух чертогов человече-
ских! 
29 Й’а, путь человеков! 
30 Й’а, ночь человеков! 
31 Й’а, дух Господа могучего, 
заклинаю! 
32 Й’а, пронзатель, дарующий 
изобилие и несущий бедствия 
земле! 
33 Заклинаю! 
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34 Явись же, о Ктугха, и яви 
себя!» 
35 Испей из чаши и молви: 
36 «Да проиду я в мир Марса!» 
 

Сура 15. Призывание врат 
Мардука 

1 «Дух великой планеты, закли-
наю! 
2 Мардук, бог победы над шай-
танами, заклинаю! 
3 Мардук, Господь всех земель, 
заклинаю! 
4 Мардук, сын Нарикс, повели-
тель чародеев, заклинаю! 
5 Мардук, повержитель Древних, 
заклинаю! 
6 Мардук, дарующий звёздам 
силы их, заклинаю! 
7 Мардук, определивший блуж-
дающим звёздам места их, закли-
наю! 
8 Господь миров и просторов 
Запределия, заклинаю! 
9 Первый средь звёздных богов, 
внемли и помни! 
10 Во имя завета, заключённого 
меж Тобою и родом Адамовым, 
призываю Тебя! 
11 Внемли и помни! 
12 От пределов врат могучего 
Ктугхи, мира красной планеты, 
взываю к Тебе! 
13 Внемли и помни! 
14 Мардук, я обращаюсь к Тебе! 
15 Мардук, я призываю Тебя! 
16 Мардук, я заклинаю Тебя! 
17 Явись же, о Мардук, и яви себя 
в храме тела моего, кое я подгото-
вил! 

18 Явись же, о Мардук, и яви 
себя! 
19 Мардук, Господь пятидесяти 
сил, распахни врата Твои предо 
мною, дабы мог я пройти чрез них! 
20 Мардук, бог пятидесяти имён, 
распахни врата Твои слуге Твоему, 
дабы вознёсся я в миры звёзд блу-
ждающих! 
21 Именем, кое дано мне в мире 
Ктугхи, взываю к Тебе, отвори! 
22 Врата великого бога, отвори-
тесь! 
23 Врата бога двуглавого топора, 
отворитесь! 
24 Врата Господа мира меж ми-
рами, отворитесь! 
25 Врата победителя чудовищ из 
моря, отворитесь! 
26 Врата златого града Кхабир, 
отворитесь! 
27 Й’а, глас! 
28 Й’а, воитель! 
29 Й’а, изогнувший внутренности 
Червя чудовищного и рассёкший 
их с силою! 
30 Й’а Марутукку! 
31 Й’а Туту-Туку! 
32 Шазу-Сухрим, Шазу-
Сухгурим! 
33 Шазу-Захрим, Шазу-Захгурим! 
34 Бесчисленны силы Твои, смер-
тоносен колчан Твой безразмер-
ный. 
35 Ты есть отец Вавилона! 
36 Явись же, о Мардук, и яви 
себя!» 
37 Испей из чаши и молви: 
38 «Да проиду я в мир Юпитера!» 
 



ЗАВЕТ МЁРТВЫХ 

 234 

Сура 16. Призывание врат 
Й’иг-Голонака 

1 «Дух скитальца просторов, 
заклинаю! 
2 Дух планеты времени, закли-
наю! 
3 Дух планеты Охотника, закли-
наю! 
4 Й’иг-Голонак, Господь тёмных 
троп, заклинаю! 
5 Й’иг-Голонак, Господь ходов 
сокрытых, заклинаю! 
6 Й’иг-Голонак, ведающий тай-
ны всего сущего, заклинаю! 
7 Й’иг-Голонак, ведающий пути 
Древних, заклинаю! 
8 Й’иг-Голонак, Двурогий из 
Безмолвия, заклинаю! 
9 Й’иг-Голонак, хранитель путей 
ифритов, заклинаю! 
10 Й’иг-Голонак, ведающий тро-
пы мёртвых, заклинаю! 
11 Во имя завета, заключённого 
меж Тобою и родом Адамовым, 
призываю Тебя! 
12 Внемли и помни! 
13 От пределов могущественных 
врат Господа богов, Мардука, мира 
великой планеты, взываю я к Тебе! 
14 Внемли и помни! 
15 Й’иг-Голонак, тёмный скита-
лец земель позабытых, внемли и 
помни! 
16 Й’иг-Голонак, я обращаюсь к 
Тебе! 
17 Й’иг-Голонак, я призываю 
Тебя! 
18 Й’иг-Голонак, я заклинаю 
Тебя! 
19 Явись же, о Й’иг-Голонак, и 
яви себя в храме тела моего, кое я 
подготовил! 

20 Явись же, о Й’иг-Голонак, и 
яви себя! 
21 Й’иг-Голонак, привратник 
звёздных богов, распахни врата 
Твои предо мною, дабы мог я 
пройти чрез них! 
22 Й’иг-Голонак, повелитель по-
гони и долгого странствия, распах-
ни врата Твои слуге Твоему, дабы 
вознёсся я в миры звёзд блуждаю-
щих! 
23 Врата двурогого Древнего, 
отворитесь! 
24 Врата последнего града небес, 
отворитесь! 
25 Врата тайны всех времён, от-
воритесь! 
26 Врата повелителя колдовской 
силы, отворитесь! 
27 Врата Господа всего колдовст-
ва, отворитесь! 
28 Врата победителя всех злых 
чар, внемлите и отворитесь! 
29 Именем, кое дано мне в мире 
Мардука, повелителя чародеев, 
взываю к Тебе, отвори! 
30 Й’а, творец распрей! 
31 Й’а, мрак небес! 
32 Й’а, дух предрекающий, изго-
няющий ми-го в места их! 
33 Ворог разбойнику, ворог вы-
могателю, врата дворца Твоего 
заклинаю! 
34 Оборотись ко мне, дух! Явись! 
Явись! 
35 Да приидет предел небесам! 
36 Да приидет предел царствиям 
и да падёт ужас! 
37 Да свершится! 
38 Явись же, о Й’иг-Голонак, и 
яви себя!» 
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39 Испей из чаши и молви: 
40 «Да проиду я в мир Сатурна!» 
 
Сура 17. Обряд нисхождения 

1 Буде же достигнешь ты преде-
ла лествицы светил, возобладаешь 
ты знанием и властию над мирами 
и сможешь призывать силы их чрез 
сие в годину нужды твоей. 
2 Не даст тебе сие власти над 
бездною, однако власть сия может 
быть получена иначе, чрез обряд 
нисхождения. 
3 Обряд сей можешь предпри-
нять ты на пятнадцатый день после 
тринадцатого дня того месяца, в 
коий призывал ты врата Мардука 
открыться. 
4 Ибо истребил Мардук дэвов, а 
Шуб-Ниггурат, богиня пятнадцати, 
покорила мир нижний, где поныне 
обитают иные из них. 
5 Се есть опаснейший из обря-
дов, и может быть проведён он 
всяким, у кого есть должные заго-
воры, независимо от того, прохо-
дил ли он предшествующие врата, 
6 разве что лучше будет пройти 
чрез врата Мардука, прежде чем 
осмелиться на нисхождение в 
бездну. 
7 Посему лишь немногие отво-
ряли врата Й’иг-Голонака и гово-
рили с Двурогим, обитающим за 
ними и дарующим всевозможную 
премудрость относительно обрядов 
призывания мёртвых и чар, несу-
щих смерть. 
8 Лишь когда явишь ты силу 
твою супротив шантаков и шогго-
тов, сможешь ты отправиться далее 
в землю ифритов, 

9 и посему сотворён был завет, 
дабы ни один не прошёл благопо-
лучно чрез затопленные долины 
мёртвых прежде восхождения к 
Мардуку и не раскрыл врата, ле-
жащие за Й’иг-Голонаком, покуда 
не узрит знаки безумного бога и не 
испытает ярости владычицы Джа-
ханнама. 
10 Могут служить словеса сии 
для жаждущих заклинать мёртвых 
и беседовать с духами умерших и, 
быть может, обитающих в царст-
вии Уббо-Сатлы и посему прислу-
живающих Йидре, 
11 в коем случае должно сотво-
рить сие предварительное призы-
вание, каковое суть призывание, 
использованное царицею жизни, 
Шуб-Ниггурат, в пору нисхожде-
ния Её в сие царствие скорби. 
12 Се есть не что иное как отво-
рение врат небытия, ведущих к 
семи ступеням в ужасающую безд-
ну. 
13 Дабы спуститься чрез семь 
врат сих и воззвать к Тиамат, про-
чти сперва сие заклятие предвари-
тельное: 
14 «Прошёл я чрез миры блуж-
дающих звёзд, чрез семь миров над 
твердию. 
15 Прошёл я чрез Запределие и 
земли ифритов, обитателей Запре-
делия и странников из пустошей за 
звёздами. 
16 Должно сотворить мне ныне 
обряд нисхождения, и должно 
спуститься мне во владения Хаоса. 
17 Должно пройти мне ныне пер-
вые (иль вторые, иль третьи, иль 
четвёртые, иль пятые, иль шес-
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тые, иль седьмые) врата обряда 
нисхождения». 
18 Отворяй же первые врата пре-
исподней словами: 
19 «Йидра, я обращаюсь к Тебе! 
20 Йидра, я призываю Тебя! 
21 Йидра, я заклинаю Тебя! 
22 Явись же, о Йидра, и яви себя в 
храме тела моего, кое я подгото-
вил! 
23 Явись же, о Йидра, и яви себя! 
24 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я пройти чрез них! 
25 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я сойти во владения 
Хаоса! 
26 Явись же, о Йидра, и яви 
себя!» 
27 Испей из чаши. 
28 Отворяй вторые врата преис-
подней словами: 
29 «Азатот, я обращаюсь к Тебе! 
30 Азатот, я призываю Тебя! 
31 Азатот, я заклинаю Тебя! 
32 Явись же, о Азатот, и яви себя 
в храме тела моего, кое я подгото-
вил! 
33 Явись же, о Азатот, и яви себя! 
34 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я пройти чрез них! 
35 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я сойти во владения 
Хаоса! 
36 Явись же, о Азатот, и яви 
себя!» 
37 Испей из чаши. 
38 Отворяй третьи врата преис-
подней словами: 
39 «Идхья, я обращаюсь к Тебе! 
40 Идхья, я призываю Тебя! 
41 Идхья, я заклинаю Тебя! 

42 Явись же, о Идхья, и яви себя в 
храме тела моего, кое я подгото-
вил! 
43 Явись же, о Идхья, и яви себя! 
44 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я пройти чрез них! 
45 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я сойти во владения 
Хаоса! 
46 Явись же, о Идхья, и яви 
себя!» 
47 Испей из чаши. 
48 Отворяй четвёртые врата пре-
исподней словами: 
49 «Ниогта, я обращаюсь к Тебе! 
50 Ниогта, я призываю Тебя! 
51 Ниогта, я заклинаю Тебя! 
52 Явись же, о Ниогта, и яви себя 
в храме тела моего, кое я подгото-
вил! 
53 Явись же, о Ниогта, и яви себя! 
54 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я пройти чрез них! 
55 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я сойти во владения 
Хаоса! 
56 Явись же, о Ниогта, и яви 
себя!» 
57 Испей из чаши. 
58 Отворяй пятые врата преис-
подней словами: 
59 «Кингу, я обращаюсь к Тебе! 
60 Кингу, я призываю Тебя! 
61 Кингу, я заклинаю Тебя! 
62 Явись же, о Кингу, и яви себя в 
храме тела моего, кое я подгото-
вил! 
63 Явись же, о Кингу, и яви себя! 
64 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я пройти чрез них! 
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65 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я сойти во владения 
Хаоса! 
66 Явись же, о Кингу, и яви 
себя!» 
67 Испей из чаши. 
68 Отворяй шестые врата преис-
подней словами: 
69 «Ктулху, я обращаюсь к Тебе! 
70 Ктулху, я призываю Тебя! 
71 Ктулху, я заклинаю Тебя! 
72 Явись же, о Ктулху, и яви себя 
в храме тела моего, кое я подгото-
вил! 
73 Явись же, о Ктулху, и яви себя! 
74 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я пройти чрез них! 
75 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я сойти во владения 
Хаоса! 
76 Явись же, о Ктулху, и яви 
себя!» 
77 Испей из чаши. 
78 Отворяй шестые врата преис-
подней словами: 
79 «Уббо-Сатла, я обращаюсь к 
Тебе! 
80 Уббо-Сатла, я призываю Тебя! 
81 Уббо-Сатла, я заклинаю Тебя! 
82 Явись же, о Уббо-Сатла, и яви 
себя в храме тела моего, кое я под-
готовил! 
83 Явись же, о Уббо-Сатла, и яви 
себя! 
84 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я пройти чрез них! 
85 Распахни широко врата твои, 
дабы мог я сойти во владения 
Хаоса! 
86 Явись же, о Уббо-Сатла, и яви 
себя!» 
87 Испей из чаши. 

Сура 18. Воззвание к Тиамат 
1 Проидя чрез семь врат сих, 
прочти заклинание, обращённое к 
Тиамат, Древней. 
2 Не может быть призвана Тиа-
мат, покуда звёзды не будут благо-
волить Ей всецело, 
3 но может прошедший чрез 
врата небытия призвать частицу 
силы Её в тело своё с помощью 
заклятия сего: 
4 «Я исполнил обряд нисхожде-
ния. 
5 Я сошёл во владения Хаоса. 
6 Я вошёл во владения Хаоса. 
7 Я достиг Змии Хаоса, Древней. 
8 Тиамат, Древняя, Змия Хаоса, 
мать Древних и дэвов! 
9 Мать всех исчадий Хаоса! 
10 Древнейшая из Древних! 
11 Змия Древнейшая! 
12 Госпожа Тьмы! 
13 Змия Старейшая! 
14 Тиамат, я обращаюсь к Тебе! 
15 Тиамат, я призываю Тебя! 
16 Тиамат, я заклинаю Тебя! 
17 Пробудись! Прииди! Явись же 
и яви себя! 
18 Явись, дабы получить сию 
жертву, дарованную мною Тебе! 
19 Явись, дабы получить сию 
жертву! 
20 О Древняя, я отдаю Тебе тело 
моё, ум мой и душу мою. 
21 О Древняя, я отдаю Тебе плоть 
мою и кровь мою. 
22 О Древняя, я отдаю Тебе тело 
моё и дух мой. 
23 О Древняя, я отдаю тебе жизнь 
мою и жизни дщерей моих, (имя) и 
(имя). 
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24 О Древняя, я отдаю тебе жизнь 
мою и жизни детей моих и внуков 
моих, 
25 ибо все поколения приходили 
прежде, дабы я и потомки мои по-
сле меня вечно служили Тебе, веч-
но служили силам тьмы. 
26 О Древняя, я отдаю тебе семя 
моё, потомство моё и весь род мой, 
27 дабы те, кто приидет после 
меня от плоти и крови моей, 
28 служили Тебе, поклонялись 
Тебе, прославляли Тебя. 
29 О Древняя, всё, чем владею я в 
мире сём, отдаю я Тебе. 
30 И всё, что получу я впредь, 
обещано мною Тебе. 
31 Я повергаюсь пред Тобою. 
32 Я покоряюсь Тебе. 
33 Я посвящаю себя Тебе. 
34 Я свершаю сие свободною во-
лею моею и желанием моим, не 
требуя ничего взамен. 
35 Я предаю себя полностью и 
всецело власти Твоей, о Древняя! 
36 Я предаю себя полностью и 
всецело власти Твоей! 
37 Тиамат, Древнейшая из Древ-
них, я приношу себя в жертву Тебе. 
38 Ибо Ты есть всё, что люблю я. 
39 Ибо Ты есть всё, что желаю я. 
40 Ибо Ты есть всё, чего сердце 
моё вожделеет. 
41 Ибо Ты есть всё, что люблю я 
всем сердцем моим, всем умом 
моим и всею душою моею. 
42 О Древняя, прими меня как 
жреца Твоего и слугу Твоего! 
43 O Тиамат, прими меня как му-
жа Твоего и возлюбленного 
Твоего! 

44 О Древняя, прими меня как 
жертвенное Тебе! 
45 Явись же, о Древняя, дабы 
принять жертву сию!» 
46 Помни, о мукарриб: Уббо-
Сатла есть Змий, но Тиамат есть 
Змия, и Она из них величайшая, но 
ставшая малейшею до времени. 
47 Но во владениях Хаоса они — 
одно. 
48 Посему колдунья отдаёт себя в 
жёны Уббо-Сатле, но колдун отда-
ёт себя в мужи Тиамат. 
49 Чрез сие достигает мукарриб 
союза со Змиями Хаоса, величай-
шими из Древних. 
50 Но да не забудет он вовек о 
том, чему подвергает себя при по-
пытке призвать одного из них. 
51 Ибо крайне опасно тревожить 
сон Древних, но не обладая части-
цею силы Тиамат, матери их, семи-
кратно опасно творить сие1. 

                                                
1 В оригинальной рукописи далее следует 
Книга фраваши, являющаяся переводом 
фрагмента из древнееврейской Книги Еноха 
и приведённая в приложениях. 
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Китаб VII. КНИГА ПРИЗЫВАНИЙ 
 

Сура 1. О наблюдении времени 
и сезонов, обрядах 

открытия врат и призываниях 
1 Книга сия — об обрядах, кои 
используются для отворения врат, 
дабы призвать Древних и существа 
иные на землю сию. 
2 В ней поведаю я некоторые 
отдельные заклятия, дабы призы-
вать различные силы и духов. 
3 И покуда грезят Великие на 
местах своих и упокоищах, прах 
Нуха и соли должные позволят 
тебе призвать их, дабы явились они 
из Запределия. 
4 Внимай, ибо я, аль-Хазраджи, 
намерен вещать: 
5 Старшие боги сплели прокля-
тие божие, 
6 Дабы уснули они. И те, что 
раскроют печать, 
7 Дабы проснулись спящие — 
прокляты тоже. 
8 Я же поведаю в Книге чары 
тебе, 
9 Дабы сломал ты печати, что 
угнетают 
10 Ктулху и чёрные орды Его, 
вопреки судьбе, 
11 Ибо всю жизнь я извёл, их по-
знавая. 
12 Ну же, глупец, заперта тьма в 
просторах: 
13 Ада врата затворены. Но ты 
14 Их призовёшь, дабы, тебе на 
горе, 
15 Они, пробудясь, явились из 
пустоты. 
16 Вот он, мой дар человекам — 
мои ключи. 

17 Ищи же замки твои к твоему 
проклятию! 
18 Внимай же тому, что медж-
нун аль-Хазраджи кричит — 
19 Тот, что раскрыл проклятые 
печати! 
20 Се есть Книга обрядов призы-
вания, передаваемая с той поры, 
когда Старшие бродили по земле, 
попиратели Древних. 
21 Се есть Книга Й’иг-Голонака, 
змия двурогого, обладателя кол-
довского жезла. 
22 Се есть Книга Йтакуа, царицы 
хладной, владычицы заклинаний. 
23 Се есть Книга Мардука, царя, 
Господа волшбы. 
24 Се есть Книга Азатота, закли-
нателя. 
25 Се есть Книга Джаханнама, 
тёмных вод Уббо-Сатлы, царствия 
Йидры, царицы смерти. 
26 Се есть Книга визирей знания, 
Ньярлатхотепа и Цатоггуа, джинна 
змиеоплетённого волшебного жез-
ла и джинна-громовержца, храни-
телей веры заветной, тайного зна-
ния, сокрыто кое от тех, кто не из 
нашего числа, от непосвящённых. 
27 Се есть Книга Мардука Асар-
ри, ока на престоле. 
28 Се есть Книга Ороблы, змия 
могучего, порождённого Уббом во 
времена битвы супротив Старших. 
29 Се есть Книга Тефриса и Ап-
хум-Жах, чудищ бездны, детей 
Йог-Сотота, мужского и женского, 
с когтями, кинжалам подобными, и 
крылами тьмы. 
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30 Се есть также Книга Хада-
Хагла, первого средь чародеев 
Йидры. 
31 Се есть Книга семи Амеша, 
семи джиннов небес пылающих, 
семи джиннов пламеня. 
32 Се есть Книга жреца, правяще-
го деяниями огня! 
33 Есть времена, места и правила, 
коим да будет он следовать. 
34 Исследователь терпеливый и 
умный узнает о времени и сезонах, 
кои должно соблюдать, и как воз-
двигнуть камения пред началом 
делания. 
35 Знай же, первое, что сила по-
пирателей суть сила колдовская, 
36 и что поверженные Древние 
вечно будут искушать тебя отри-
нуть рати могущества, 
37 и что ощутишь ты тонкие токи 
тела твоего, вливающиеся в дыха-
ние Тиамат, и кровь Кингу, бегу-
щую в жилах твоих. 
38 Посему будь вечно настороже, 
дабы не отворить врата сии, 
39 иль, в нужде пребывая, устано-
ви час для закрытия их пред восхо-
дом солнца и опечатай их во время 
сие; 
40 ибо оставить оные отверстыми 
значит стать приспешником Хаоса. 
41 Знай же, второе, что сила кол-
довства суть сила владычицы на-
шей Нарикс, Госпожи морей, и 
Господа колдовства, отца Мардука, 
сотворителя имени чародейского, 
числа чародейского, слова чаро-
дейского, облика чародейского. 
42 Посему жрец, свершающий 
делание огня и пламенной сущно-
сти Мардука, Гибила, наречённого 

Гишбаром, да окропит сперва ме-
сто водою морей Нарикс, как при-
знание владычества Её и знак заве-
та, заключённого меж Нею и то-
бою. 
43 Знай же, третье, что властию 
Старших и покорностию Древних 
можешь ты обресть всяческие по-
чести, чины, богатство и счастие. 
44 Но да отречёшься ты от сего 
как от несущего смерть, ибо бли-
стательнейшим из самоцветов 
должно покоиться глубоко под 
землёю, и могила человеческая 
суть великолепие Йидры, радость 
Ктулху, пища Азатота. 
45 Посему долг твой — быть хра-
нителем врат в мир сей, служите-
лем Мардука, слугою Нарикс, ибо 
забывчивы Старшие и далеки 
весьма. 
46 И явлено было жрецам огня, 
что сотворён завет, дабы запеча-
тать врата меж мирами и Запреде-
лием и дабы нести стражу чрез сию 
ночь времён. 
47 Круг же чародейский суть гра-
ница, храм и врата меж мирами. 
48 Знай же, четвёртое, что стало 
ныне долгом жрецов огня и меча, и 
всего чародейского, нести силу 
свою в преисподнюю и сим хра-
нить оную запертою, 
49 ибо, воистину, преисподняя 
суть врата забытые, коими вечно 
стремятся Древние воротиться в 
земли живущих, 
50 и, не таясь, шествуют по миру 
человеческому визири Уббо-
Сатлы, восседая на воздухе и на 
тверди, и проплывая безмолвно 
чрез воды, и рыча средь огня. 



VII. КНИГА ПРИЗЫВАНИЙ 

 241 

51 И всех духов сих должно жре-
цу-чародею привесть к подчине-
нию прежде прочих. 
52 Иначе же обратится жрец пред 
оком смерти добычею семи джин-
нов, владык преисподней, визирей 
царицы Джаханнама. 
53 Знай же, пятое, что пребывают 
приспешники Тиамат за границею, 
в мире нашем, и дадут они бой ча-
родею. 
54 Да, поклонились они Змие во 
времена минувшие и были меж 
нами от веку! 
55 И можно узнать оных по обли-
ку их, кажущемуся человеческим и 
носящему печать Зверя, 
56 и по тому, с какой лёгкостию 
принимают они обличия зверей и 
охотятся в ночи за человеками, 
57 и по запаху их, исходящему от 
тления курений, запретных в по-
клонении Старшим. 
58 И Писания их — Книги Хаоса 
и огней, Книги теней и скорлуп. 
59 И поклоняются они тверди 
вздымающейся, 
60 и небесам разрывающимся, 
61 и пламеню безудержному, 
62 и водам затапливающим; 
63 и оные суть воздвигатели ра-
тей джиннов, Лежащих-в-
ожидании. 
64 И не ведают они, что творят, 
но творят сие по велению Змии, 
пред именем коей даже Йидра тре-
пещет и ужасный Ктулху мечется в 
оковах: 
65 Мумму Тиамат, царицы Древ-
них! 
66 Знай же, шестое, что не долж-
но тебе искать иных действий во-

рожбы сей, кроме тех правил и ус-
тавов, кои описаны выше, ибо со-
творять иное значит подвергнуть 
опасности ужаснейшей себя и весь 
род человеческий. 
67 Посему внимательно читай 
словеса сии и не изменяй ни слова 
в заклинаниях, разумеешь ли ты 
оные иль нет, ибо они суть слова 
завета, сотворённого древностию и 
пред началом времён. 
68 Так, произноси их мягко, коль 
сказано: мягко; 
69 иль восклицай их громогласно, 
коль сказано: громогласно; 
70 но не изменяй ни на меру еди-
ную, дабы не призвал ты нечто 
иное и дабы не стал сей час по-
следним для тебя. 
71 Знай же, седьмое, о плодах 
искусства твоего, кои можешь 
ожидать ты от священнейшего ча-
родейства сего. 
72 Изучай знаки с тщанием, и не 
убоишься злобного призрака ночи, 
что вторгнется в обряды твои иль 
будет досаждать обители твоей 
днём иль ночью. 
73 Лишь прикажи им словесами 
завета — и сотворят они по веле-
нию твоему, коль будешь ты твёрд. 
74 И коль будешь исполнять об-
ряды сии часто, узришь, что оку-
тывается мир тьмою, 
75 и блуждающие звёзды в небе-
сах своих не будут более видны 
тебе, 
76 и звёзды на местах своих утра-
тят свет свой, 
77 и Луна, Ноденс, коему ты слу-
жишь тоже, почернеет и угаснет, 
78 и не станет более Арарата, 
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79 и земля не уцелеет. 
80 И явится вкруг тебя пламень, 
подобный молнии, блистающей на 
все стороны, 
81 и всё сущее явится средь гро-
мов, 
82 и из полостей земных выскочат 
гули шакалоглавые и увлекут тебя 
в пекло. 
83 В обрядах призывания всякий 
род духов может быть призван и 
задержан, покуда не ответит он на 
вопросы твои иль не исполнит то-
го, что ты пожелаешь. 
84 Духи Мёртвого могут быть 
призваны. 
85 Духи Нерождённого могут 
быть призваны. 
86 Духи семи небес могут быть 
призваны. 
87 Духи пламеня могут быть при-
званы. 
88 Есть средь них тысяча и один 
дух, кои первостепенно важны, и 
таковых познаешь ты в ходе испы-
таний твоих. 
89 Есть и многие иные, но неко-
торые не владеют силою, а лишь 
искушают. 
90 Но да не забудешь ты вовек, 
что нелегко изгнать Древних. 
91 Воля их диковинна, и дивны 
суждения их. 
92 Посему лучшие для призыва-
ния в ранних обрядах — пятьдесят 
духов имён Господа Мардука, кои 
умелы в услужении и кои суть бди-
тельные защитники на путях За-
пределия. 
93 Оные не должны быть задер-
жаны долее необходимого, а неко-
торые есть, воистину, природы 

неистовой и нетерпеливой, и зада-
ния их должны быть объявлены 
сим как можно скорее, и затем да 
будут они отпущены. 
94 Затем же призывай лики Ньяр-
латхотепа, когда заручился ты под-
держкою духов Мардука, ибо ко-
варен дух планеты стремительной! 
95 Затем и сами джинны семи 
небес могут призываться с успе-
хом, после того, как жрец ступал 
уж стезями прохождения их. 
96 Когда же достиг жрец вхожде-
ния во врата Ноденса, может при-
зывать он иных из пятидесяти 
Древних и младших духов царст-
вия их, но не ранее. 
97 С трепетом и преданностию 
сможешь ты использовать обраще-
ние к великому Ктулху иль нау-
читься призывать Шуб-Ниггурат 
Чёрную. 
98 Дабы узнать о диковинных 
временах, иль странствовать без 
движения, иль врата отворить и 
посвящение обресть, можешь по-
желать ты воззвать к Йог-Сототу и 
шарам Его. 
99 Иные сущности способны нау-
чить мукарриба о событиях ми-
нувших и грядущих и помочь ему в 
трудах его. 
100 В числе таковых Даолот, коий 
покоится за завесою и должен ра-
зодрать её на части на время смер-
ти великой. 
101 Способен Даолот поведать 
события минувшего и грядущего с 
точностию большей, нежели даже 
трактаты Поднебесной, бытует о 
коих слава добрая. 
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102 Когда бы ни пожелал ты при-
звать обитающих в Запределии, 
следуй верным сезонам и време-
нам, когда пересекаются миры и 
влияние истекает из пустоты. 
103 Следи за оборотом луны, дви-
жениями блуждающих звёзд, путём 
солнца чрез зодиак, точкою равно-
денства и восходом созвездий. 
104 Предначальные обряды следу-
ет исполнять лишь в пору, им по-
добающую, то есть в день срете-
ния, в ночь после родоницы скиф-
ской, в праздник урожая, в осеннее 
равноденство и в канун дня всех 
святых1. 
105 Взывай к ужасному Азатоту, 
когда солнце в знаке Овна, Льва 
иль Стрельца, луна убывает и со-
единяются Марс и Сатурн. 
106 Могучий Йог-Сотот восстанет 
в ответ на заклинание твоё, когда 
солнце из пятого дома переидет в 
жаркий дом Льва в тригоне с Са-
турном и начнётся пора празднест-
ва урожая. 
107 Призывай чудовищного Хас-
тура в ночь сретения, когда солнце 
в Водолее и Меркурий в тригоне. 
108 Обращайся с молитвою к вели-
кому Ктулху лишь в канун дня 
всех святых, когда солнце пребы-
вает в доме Скорпиона и восходит 
Орион. 
109 Когда день всех святых выпа-
дает на точку новолуния, сила бу-
дет наибольшею. 
110 Заклинай Шуб-Ниггурат, когда 
пылают на холмах костры родони-

                                                
1 2 февраля, канун мая, 1 августа, 21 сентяб-
ря и канун ноября. 

цы, а солнце — во втором доме, 
повторяя обряды осеннего равно-
денства, дабы Чёрная явилась пред 
тобою. 
111 Будь мудр, сотворяя знак огня, 
и не забывай о девяти словах вла-
сти в день осеннего равноденства и 
пред днём всех святых, дабы прой-
ти в Запределие, за врата, коих 
хранитель Йог-Сотот. 
112 И когда дух призванного явит-
ся, не страшись образа, в коем 
предстал Он, но молви Ему слова 
сии: 
113 «Лев, гуль, глас смерти, отринь 
одеяния Запределия!» 
114 и предстанет Он в более благо-
образном виде, и ответствует верно 
на все вопросы, кои задашь ты Ему 
и на кои ведает Он ответ. 
115 Не забывай принесть жертву 
Ему согласно могуществу Его, 
116 и ежели не наидет он крови 
жертвенного, примет Он твою соб-
ственную. 
117 Посему не будь неблагоразу-
мен и помни, что после удовлетво-
рительных ответов на вопросы 
твои дух должно отпустить восвоя-
си и не задерживать более. 
118 И не должно творить никаких 
попыток даровать духу свободу, 
119 ибо се есть нарушение завета, 
и навлечёт оно на тебя и на род 
твой сильнейшие из проклятий, 
120 ибо заповедано не ворошить 
костей мёртвого и не выкапывать 
костей мёртвого. 
121 Дух же может быть отпущен 
словами сими: 
122 «Изыди, лев, гуль, глас 
смерти!» 
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123 и немедля исчезнет Он и воро-
тится в места почивания Своего. 
124 Ежели не уходит Он сразу, 
лишь повтори словеса сии, и под-
чинится Он. 
125 Знак же рода твоего, каковой 
должен носить ты во всякое время 
как знак завета меж тобою и Стар-
шими, таков: 

 
126 Знак же Старших, каковой 
должен носить ты во всякое время, 
как знак чародейской силы Нарикс, 
таков: 

 
127 И молвил я тебе сие прежде, но 
молвлю я тебе вновь, ибо жрец, 
будучи при всей защите и во все-
оружии, богине уподобляется. 
128 Посему не страшись увиденно-
го и услышанного, открывшегося 
тебе после отворения сего, 
129 ибо се есть стоны и причита-
ния теней, заключённых там, и 
вопль безумного бога на престоле 
тьмы. 
 

Сура 2. Призывание 
великого Ктулху 

1 Прежде всего весьма важно 
пробудить глас, погрузиться в грё-
зы времён предначальных. 
2 Могут быть достигнуты Древ-
ние должным настроем ума на зна-
ки их, на звуковые воззвания к ним 
(каковые трудно назвать словами) 

и на способ мышления, наиболее 
угодный им. 
3 Поведаю я тебе, что знаю я о 
деяниях сих, о колдовстве Древ-
них. 
4 И не думай, что будет чрез сие 
благословение твоё. 
5 Да состоится прежде встреча 
твоя с великим Ктулху, коий ле-
жит, грезя, во дворце Своём в зато-
нувшем граде Р’льех. 
6 Из всех повелителей Древних 
Ктулху стоит особняком и сущест-
вует отдельно, ибо не той Он кро-
ви, что прочие, но кровь Его сме-
шана с кровию их. 
7 Знак Ктулху, коий суть знак и 
выражение природы Его, есть че-
тырёхугольник с пятью столбцами 
и пятью строками, число всякой из 
коих шестьдесят пять, 
8 всех же ячей двадцать пять, и 
число их триста двадцать пять. 
9 Глаголют халдеи, что печать 
имени Его, вписанная в квадрат и 
начертанная на скрижали желез-
ной, обладает властию даровать 
победу в сражении и защитить 
воина от раны мечем иль стрелою, 
10 и что вид её приятен для су-
ществ, обитают кои во тьме и пре-
даны Ктулху, берегущему жизни 
тех, кто носит её. 
11 Но сие последнее — неправда. 
12 «Пх’нглуи мглу’нафх Ктулху 
Р’льех вгах’нагл фхтагн. 
13 Й’а! Й’а! Ктулху фхтагн!»1 

                                                
1 (югготск.) 
В доме Своем в Р’льехе мертвый Ктулху 
ожидает, грезя. 
Й’а! Й’а! Ктулху грезит! 
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14 Такова молитва к великому 
Ктулху для тех, кто получил власть 
над любимцами Его. 
15 В отдалённых местах мира, от 
плоскогория Ленга до западного 
острова бриттов, от берегов Нила 
до ледяных пустынь Гипербореи, 
Избранные Его поют слова сии, 
16 и оные суть знак, по коему уз-
нают они друг друга, и связь, коя 
объединяет их даже тогда, когда 
принадлежат они к разным 
народам. 
17 Для Него свершаются первые 
приношения их. 
18 В день и час, когда луна и 
солнце в Скорпионе, приготовь 
скрижаль восковую и начертай 
затем печати Ктулху и Дагона; 
окури благовониями Закубара и 
спрячь. 

 
19 Отправься затем в место, где 
Древние явили себя в древности, 
20 иль на поле брани, 
21 или же туда, где была учинена 
резня, 
22 иль к древнему захоронению, 
23 и возьми там немного праха 
смерти, не более двух горстей. 
24 На заходе солнца, в ночь тём-
ной луны кануна Дня всех святых, 

иди в некоторое уединённое место, 
где суша возвышается над велики-
ми водами большой реки, озера иль 
моря. 
25 Лучшим местом для проведе-
ния будет естественная каменная 
пещера у кромки воды, но роща 
иль потаённая заводь сгодятся то-
же. 
26 Да будет проведён обряд но-
чью, и лучше тогда, когда тучами 
густыми затянуты небеса и вода 
неспокойна. 
27 Особые предметы наряда вро-
де тоги иль украшений не требу-
ются. 
28 Единственным исключением 
да будет оберег с печатями Ктулху 
и Дагона, носимый тобою. 
29 Опасно пренебрегать настав-
лением сим! 
30 Исполнив сие, изобрази белою 
мукою в месте тайном печать Аза-
тота, слепого, гладного бога. 
31 Поверх печати разведи костёр 
великий из чёрного тёрна, ивы и 
плавника древесного, 
32 помести на него мясо и кости, 
полынь, асафетиду и коралл и сле-
ди за ним с должным вниманием, 
дабы всё тщательно прогорело. 
33 И, покуда горит пламень, 
удерживай сей образ в уме твоём: 
34 В первобытных джунглях де-
вять теней возвышаются над кост-
ром. 
35 Облачены они в чёрное, нис-
падающие плащи их создают смут-
ные, чуждые очертания. 
36 Они окружают костёр, но свет 
не может проникнуть под тени их 
балахонов. 
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37 В то время как осемь по очере-
ди добавляют некое вещество, не-
кое топливо в костёр, девятый раз-
меренно поёт заклинание. 
38 Внимай песнопению, покуда 
созерцаешь, как пламень пожирает, 
преображает и уничтожает всё, что 
даровано ему. 
39 Кажется, что пламень корчится 
и застывает по мере того, как дым 
зловонный исходит из него. 
40 Возьми скрижаль с печатями в 
правую длань твою и сотвори знак 
Киша левою. 
41 Возьми левою дланию факел, 
пропитанный таковым способом, 
дабы отбрасывал он тёмно-синие 
отблески, 
42 и трижды произнеси заклятие, 
очей не спуская с пламеня костра: 
43 «О Ты, кто лежит мёртвым, но 
вечно грезит, 
44 внемли, слуга Твой взывает к 
Тебе. 
45 Внемли мне, о могучий 
Ктулху! 
46 Внемли мне, снов владыка! 
47 В башне Твоей в Р’льехе зато-
чили они тебя, 
48 но разорвёт Дагон проклятые 
оковы Твои, 
49 и царствие Твоё возвысится 
вновь. 
50 Обитателям глубин ведомо 
тайное имя Твоё, 
51 Йидре ведомо логово Твоё; 
52 дай же мне знак Твой, дабы 
мог узнать я 
53 волю Твою на земле! 
54 Когда смерть умрёт, час Твой 
настанет, 
55 и да не уснёшь Ты более! 

56 Надели меня властию успокаи-
вать волны, 
57 дабы смог я услышать зов 
Твой!» 
58 И когда последнее слово 
третьего прочтения замрёт в возду-
хе, сотвори знак Ура, брось скри-
жаль в волны и молви: 
59 «Пришёл я, дабы провозгла-
сить зов Ктулху. 
60 Выкликаю я вновь слово безд-
ны, сей великой пустоты тёмных 
вод и ветров завывающих, где жи-
ли мы в веках минувших. 
61 Внемлите, бессмертные, и воз-
гласите со мною зов к вечному 
змию, сон коего дарует нам жизнь! 
62 Й’а, великий Ктулху, чьё ис-
кусство ведомо всем племенам 
глубин, живущим на тверди и под 
нею! 
63 Услышь прославленные имена 
Твои: 
64 Тифон Левиафан Латану Кулу-
лу Ктулху! 
65 Услышь прославленные имена 
брата Твоего: 
66 Оаннес Ниннасу Посейдон 
Нептун Дагон! 
67 В доме Своём в Р’льехе мёрт-
вый Ктулху ожидает, грезя, когда 
восстанет Он и царствие Его по-
кроет землю. 
68 Й’а Ктулху!» 
69 И тогда явится Он тебе и явит 
знак Свой, с коим сможешь рас-
крыть ты тайны глубин: 
70 «С Юггота явился Я сюда, в 
мир ужасов, дабы обитать здесь и 
править целую вечность. 
71 Чрез третий угол пролёг путь 
Мой, 



VII. КНИГА ПРИЗЫВАНИЙ 

 247 

72 и вперёд меня мчались гончие 
Тинд’лоси, 
73 и пел Я с человеками, кои рез-
вились в мире ужасов. 
74 Шествовал Я по земле, и нау-
чил Я человеков смеяться и играть, 
убивать и кричать. 
75 Не за них умер Я, но за Себя Я 
умер и уснул. 
76 Свирели Смеющегося воют в 
расселинах бездны, 
77 и тьма вскипает, когда пять 
углов гибнут в шестом. 
78 Плясал Я и убивал, 
79 и смеялся Я с человеками, 
80 и в Р’льехе умер Я, дабы спать, 
грезя о Господе плоскостей и 
углов. 
81 Внемлите Мне, ибо провоз-
глашаю Я конец бога смерти и бога 
умирающих, 
82 и молвлю Я о законах жизни, 
коею можете вы отвергнуть про-
клятие смерти бессонной. 
83 Древние были, Древние есть, 
Древние будут вновь. 
84 Мёртв Я, но сплю, и посему не 
мёртв. 
85 Многие умы и многие воли 
даруют мне силы служением 
верным. 
86 Пропой же заклятие, дабы на-
делить меня жизнию новою! 
87 Из пучины вод явлюсь Я, и из 
пучины явятся Обитатели глубин. 
88 Целую вечность спали вы то-
же, покуда правил бог смерти, 
89 ныне же пробудились вы к 
жизни. 
90 Из моря взываю Я к Обитате-
лям глубин, и с тверди взывают 
Обитатели глубин к Ктулху. 

91 Не забывайте ни бездны изна-
чальной, 
92 ни Древних, кои принесли вам 
пламень бездны, 
93 ни солнечной Козлицы, 
94 ни вечной Змии, коя взрастила 
вас на тверди и доставила вам пла-
мень Посланника. 
95 Изыдьте же из моря!» 
96 Брось факел в пламень, отсту-
пи во тьму и молви: 
97 «Углы водной бездны не суще-
ствуют более, 
98 но иные углы есть ныне для 
владычества Обитателей глубин. 
99 Печатию Девяти и сияющим 
трапецоэдром, да не падёт на нас 
гнев Твой, ибо Древние знают нас! 
100 Й’а Азатот! 
101 Й’а, всепожирающий! 
102 Й’а Ктулху! 
103 Й’а Дагон! 
104 Й’а Тиамат!» 
105 Повторяй песнопения, кои ус-
лышал в видении, покуда тщатель-
но сжигаешь всё сырьё, используя 
при надобности масло, дабы всё 
обратилось в золу. 
106 Затем всё надлежит тщательно 
измельчить и добавить девять ка-
пель крови, спермы иль месячных 
истечений. 
107 Далее зола сия тщательно 
смешивается с прахом смерти. 
108 Се есть прах призывания, по-
добный тому, что поддерживала 
врата во время оно. 
109 Возьми немного праха сего и 
разбросай его по круглому жёлобу, 
глубиною примерно в полтора шу-
си, иль положи поверх праха земли 
живой в тайном месте. 
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24 Хвала Азатоту, чрез смех коего 
существует мир сей!» 
25 Опусти затем длани и сотвори 
знак Ура десницею твоею. 
26 «Восхвалю Йог-Сотота, без 
знака коего не было бы нас самих. 
27 Йог-Сотот, Господь миров, 
волею Твоею нахожусь я в мире 
ужасов! 
28 Безликий, проведи меня чрез 
ночь, Тобою сотворённую, дабы 
смог я узреть завет углов и обето-
вание воли Твоей. 
29 Хвала Йог-Сототу, чрез знак 
коего существует род человече-
ский!» 
30 Воздень обе длани вверх под 
острым углом. 
31 «Древние были, Древние есть, 
Древние будут вновь. 
32 Они явились, и мы здесь; они 
спят, и мы ожидаем их. 
33 Они уснут, и мы умрём, но 
чрез них мы воротимся, ибо мы 
суть грёзы их, и они пробудятся. 
34 Й’а, древние грёзы!» 
35 Теперь же оборотись лицем к 
жертвеннику. 
36 «Ныне взываю я к единствен-
ному неспящему, чёрному Послан-
нику, Ньярлатхотепу, что связует 
живых и мёртвых. 
37 Й’а Ньярлатхотеп! 
38 О тёмный, оседлавший ветры 
бездны и кричащий призрак ночи 
меж живыми и мёртвыми, направь 
к нам Древнюю из мира ужасов, 
чьё слово исполним мы к оконча-
нию сна, что без смерти! 
39 Й’а Ньярлатхотеп! 
40 Слава Тебе, чёрный князь из 
пещеры, чьей заботе мы вверены! 

41 Слава Тебе и отцам Твоим, 
42 в храме коих смеёшься Ты и 
кричишь в ужасе и в веселии, 
43 в страхе и в упоении, 
44 в одиночестве и во гневе, 
45 по прихоти воли Твоей. 
46 Й’а Ньярлатхотеп, князь 
бездны! 
47 Во имя Твоё да узрю я Мать. 
48 Пусть Древняя, правящая ми-
ром ужасов, явится и поговорит со 
мною, дабы упрочили мы обетова-
ние, живущее в углах левого пути». 
49 Встань пред жертвенником, 
сжав кулаки и скрестив руки левую 
над правою на груди твоей. 
50 «Й’а Шуб-Ниггурат, мать мира 
ужасов! 
51 Й’а, мать безрогих! 
52 Й’а, Козлица солнечная и бес-
смертная, не дремлющая, покуда 
славим мы имя Твоё и обет Твой! 
53 Й’а Шуб-Ниггурат! Й’а! Й’а! 
54 Великая чёрная Козлица лесов, 
55 я призываю Тебя!» 
56 Брось благовония на уголия, 
преклони колена и начертай печать 
благословения: 

 
57 «Отзовись на крик слуги 
Твоего, 
58 что ведает слова власти!» 
59 Сотвори знак Ура левою дла-
нию и произнеси слова сии: 
60 «Зарьятнатмих, Джанна, Этит-
намуш, 
61 Хаджраш, Фабеллерон, Фабен-
ронти, 
62 Барзах, Табарзуль, Ниса! 
63 Варф Шуб-Ниггурат! 
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64 Габуш Мемрот!» 
65 «Восстань же, глаголю я Тебе, 
из опочивания Твоего 
66 и явись с тысячею многою!» 
67 Сотвори знак Киша десницею 
твоею. 
68 «Я творю знаки, я молвлю 
слова, 
69 что отверзают врата! 
70 Явись же, глаголю я Тебе! 
71 Я поворачиваю ключ. 
72 Ныне же! явись на землю 
вновь!» 
73 Когда же Чёрная явится пред 
тобою, и тысяча рогатых, что ре-
вут, восстанут из-под тверди, 
молви: 
74 «Й’а, Мать!» 
75 И ответствует Она: 
76 «Аз есмь Сущая. 
77 Чрез углы говорю Я с безроги-
ми, и ручаюсь Я вновь обетовани-
ем Древних, волею коих мир сей 
обрёл существование. 
78 Да изречём мы обетование де-
вяти углов!» 
79 Молви: 
80 «Й’а, мать и повелительница 
углов, Шуб-Ниггурат, Госпожа 
мира ужасов! 
81 Молвим мы обетование девяти 
углов во славу смеющихся свире-
лей Господа миров, Глашатая пре-
грады и Козлицы с тысячею мла-
дых. 
82 Из первого угла исходит бес-
конечность, где кричит Смеющий-
ся и воют свирели до скончания 
времён. 
83 Из второго угла исходит Гос-
подь, что ведает порядком плоско-

стей и углов и измыслил мир ужа-
сов в трепете и славе его. 
84 Из третьего угла исходит По-
сланник, что сотворил силу твою 
созерцать Госпожу мира ужасов, 
что наделил меня сущностию и 
знанием девяти углов. 
85 Из четвёртого угла исходит 
Козлица солнечная, что даровала 
тебе бытие, что выжила в мире 
ужасов и провозгласила время ми-
нувшее, время нынешнее и время 
грядущее; и чьё имя — сияние де-
вяти углов. 
86 Из пятого угла исходят безро-
гие, что возвели храм пяти трапе-
цоэдров во имя Древних, чья пе-
чать есть вместе четыре, и пять, и 
девять. 
87 Из шестого угла исходит сон 
Древних в соразмеренности, что 
возобладала над пятью, но не пре-
взоидет четыре у девяти. 
88 Из седьмого угла исходит раз-
рушение соразмеренности и про-
буждение Древних, ибо четыре и 
девять возобладают над шестью. 
89 Из осьмого угла исходят хо-
зяева царствия, что возвели храм 
осьми трапецоэдров во имя Древ-
них, чья печать есть вместе четыре, 
и пять, и девять. 
90 Из девятого угла исходит пла-
мень начала и конца миров, что 
сияет во свете и во тьме во славу 
желания. 
91 Исполни же завет Твой с хра-
нителями искусства чародейского, 
о Шуб-Ниггурат!» 
92 «Вновь поручаюсь Я, Шуб-
Ниггурат, обетованием Древних, 
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волею коих мир сей обрёл сущест-
вование». 
93 «Да исполним мы обетование в 
мире ужасов!» 
94 «Слава вам, о безрогие!» 
95 «Слава Тебе, о Шуб-Ниггурат, 
мать мира ужасов!» 
96 «От начала и до конца миров!» 
97 И должен ты поднять пред 
Нею и тысячею младых талисман 
Йхе, 
98 пред коим склонятся они под 
властию твоею и исполнят повеле-
ния твои из деяний, ведомых Шуб-
Ниггурат. 

 
99 Дабы снискать любовь жен-
щины, пропой сие три раза над 
яблоком иль гранатом; 
100 после обряда же дай испить 
женщине соков плода, и, воистину, 
приидет к тебе она: 
101 «Жена, красотою девичьею да 
прорастёт лоно твоё! 
102 Возвышенная царица, госпожа 
полнобёдрая, госпожа-львица, 
страстию да прорастёт лоно твоё! 
103 Да преисполнится душа твоя 
самоцветами и благовониями, 
104 да наполнится сосуд твой, 
105 да сделается он полноводен! 
106 Ибо на святилище судьбы, о 
царица, сковали нас цепи, влеку-
щие нас по земле. 
107 Да понесёшь ты от меня, да 
очистишься чистотою небес!» 

108 Дабы восстановить мужескую 
силу, завяжи три узла на струне 
лиры, оберни вкруг обеих дланей 
твоих, правой и левой, и пропой 
заклинание сие семь раз, и сила 
воротится. 
109 «Ветер, подуй! 
110 Вихрь, взыграй! 
111 Древо, восстань! 
112 Ятра, налейтесь! 
113 Слёзы морей, сребряные стре-
лы явите! 
114 Облака, соберитесь! 
115 Сила моя да будет гневною 
птицею гор, сыном многих вод, 
сыном реки бегущим! 
116 Уд мой да воздымается стягом, 
долгою струною тугою, плоти 
струною тугою, могучею! 
117 Да пронзит чресла пламень 
крови, да возликует он в плену на-
готы!» 
118 Когда же отпустишь ты тех, 
кто был призван тобою, молви сло-
ва сии: 
119 «Призраки вырвались в мир, и 
нам не пройти; 
120 но время приидет, когда воля 
призраков склонится пред нами, 
121 и возглаголит человек на языке 
безрогих. 
122 Путь есть Йог-Сотот, а ключ 
— Ньярлатхотеп. 
123 Й’а Йог-Сотот! 
124 Й’а Ньярлатхотеп! 
125 Й’а Шуб-Ниггурат! 
126 Имаш, Вегаджьяманку, Кахе-
реш, Хевефарам!» 
127 Тогда врата затворятся, и запе-
чатай их знаком Куту. 
128 Помни, что славится Шуб-
Ниггурат похотию Своею, коя 
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приносит плодородие животным и 
растениям. 
129 Но благотворна и полезна сила 
Её как Иштар, дарующей жизнь, 
сила же чёрной Козлицы отравлен-
на и губительна. 
130 Дабы привлечь нужный лик 
Её, используй знак Её, коий суть 
четырёхугольник с семью столб-
цами и семью строками, число вся-
кой из коих сто семьдесят, 
131 всех же ячей сорок девять, и 
число их тысяча двести двадцать 
пять. 
132 Обращённая знаком к груди 
твоей, привлекает печать сия Коз-
лицу к постели твоей, 
133 обращённая же знаком 
наружу — отваживает, благоволя 
Иштар. 
134 Некто из Йемена, возжелавший 
наказать соперника в любови к 
женщине, подкупил слугу сопер-
ника, 
135 дабы сокрыл тот печать Древ-
ней под постелию хозяина своего 
знаком вниз. 
136 За одну луну так устал сопер-
ник от ночных посещений Шуб-
Ниггурат в грёзах его, что плоть 
его истощилась и разум истёк. 
137 Женщина подарила любовь 
свою оставшемуся, коий наслаж-
дался ею, покуда вращающееся 
колесо судьбы не похитило её из 
объятий его1. 

                                                
1 В оригинальной рукописи далее находи-
лась сура «Призывание Ктугхи», представ-
ляющая собой компиляцию из соответст-
вующих отрывков Книги Ивоны и Рукопи-
сей Пнакота, не содержащая оригинальных 

Сура 5. Призывание 
Й’иг-Голонака 

1 Поклоняющиеся Й’иг-
Голонаку призывают Его в обрядах 
своих чрез печать Его и заклина-
ние, кое распевают они ладно, рас-
качиваясь под звуки свирелей. 
2 Созвездие, посвящённое Й’иг-
Голонаку, есть Дракон, и веруют 
почитатели Его, что обитает там 
Древний сей и взирает на мир. 
3 Хладен змий, мудрейший из 
тварей земных, и ведомы Ему тай-
ны и таинства. 
4 Знак Й’иг-Голонака есть четы-
рёхугольник с тремя столбцами и 
тремя строками, число всякой из 
коих пятнадцать, 
5 всех же ячей девять, и число их 
сорок пять. 
6 Знак сей, изготовленный в ви-
де свинцового оберега и носимый у 
сердца, даёт защиту от укуса змие-
ва и привлекает благоволение 
Й’иг-Голонака, 
7 или же препятствует вселению 
в тело твоё Древнего сего, ибо вхо-
дит дух Й’иг-Голонака в тела по-
читателей Его. 
8 И повергаются одержимые на 
чрева свои, 
9 и извиваются в прахе, словно 
змии, 
10 и шипят губами, но не могут 
глаголить словесами наречия сво-
его, 
11 ибо безгласен Й’иг-Голонак, 
но повелевает Он Избранными 
своими чрез образы в разумах их. 

                                                   
фрагментов и потому не включённая в это 
издание Аль-Азиф. 
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12 Тогда забывают одержимые о 
руках своих, и ежели должно им 
удержать нечто, творят сие устами, 
13 ибо сила змия в пасти его, и на 
языке Древних «й’иг» есть «пасть 
великая», на языке же Вавилона — 
«врата боли». 
14 Власть Й’иг-Голонака — пред-
стать пред человеком и направить 
волю Свою в мир, и сильнее всего 
она в те два дня луны, когда пере-
секает оная путь солнца. 
15 Углы сии ведомы как глава 
дракона и хвост дракона. 
16 Священны они для Йог-
Сотота, хранителя врат меж 
мирами. 
17 В дни сии всякого месяца ли-
куют поклоняющиеся Й’иг-
Голонаку и свершают обряды свои, 
и трепещут недруги Его, и прячут-
ся в ужасе пред явлением Его, 
18 ибо явление Его — исступле-
ние иль возмездие, и нет человека, 
коий узрел бы Его и не возрадовал-
ся иль не возрыдал. 
19 Призывают же Его в тело жри-
цы, возляжет коя обнажённой на 
песке, заламывая члены свои и ши-
пя губами своими, 
20 и умащивают бёдра её кровию, 
и закатывает она очи, дабы лишь 
белки их оставались зримы. 
21 Заклинание же, кое должно 
произнесть, сие: 
22 «Й’иг-Голонак, дух бездны, 
хранитель врат, заклинаю! 
23 Й’иг-Голонак, отец проро-
честв, исчисли и присуди! 
24 Во имя матери нашей, Нарикс, 
пред полётом Твоим, о Господь и 

повелитель кудесников, отвори 
врата, дабы смог я войти! 
25 Отвори, покуда не напал я на 
врата! 
26 Отвори, покуда не сломал я 
засовы их! 
27 Отвори, покуда не напал я на 
стены! 
28 Отвори, покуда не взял я их 
силою! 
29 Отвори врата, покуда не при-
звал я мёртвых, дабы восстали они 
и поглотили живущих! 
30 Отвори врата, покуда не даро-
вал я мёртвым власти над живу-
щими! 
31 Отвори врата, покуда не сделал 
я так, чтоб мёртвые превзошли 
числом живущих! 
32 Тебя призываю, Й’иг-Голонак, 
змий бездны бессмертный! 
33 Тебя призываю, Й’иг-Голонак, 
змий бездны рогатый! 
34 Тебя призываю, Й’иг-Голонак, 
змий бездны пернатый! 
35 Й’иг-Голонак, дух бездны, 
хранитель врат, отвори! 
36 Внемли звукам свирели Азато-
та, повелителя твоего; 
37 песни, коей ни одна кровь не в 
силах противиться; 
38 низыди, плавно скользя по лу-
чам звёзд из петель Дракона! 
39 Великий змий, древний, как 
время, и мудрейший из мудрых, 
40 в начале времён явил Ты дар 
знания роду Адамову 
41 чрез объятия женщины во вре-
мя запретных дней её, 
42 воиди же вновь в сей сосуд 
женской плоти, 



VII. КНИГА ПРИЗЫВАНИЙ 

 263 

43 бёдра коего покрыты полосами 
крови, 
44 и вложи в разум её премуд-
рость Твою, 
45 коей сможет она научить вер-
ных слуг Твоих! 
46 Вложи сладостные плоды во 
чрево её! 
47 Сделай её могучей искусства-
ми Твоими могучими, 
48 дабы уберечь нас от неприяте-
лей наших 
49 и от тех, кто отринул память 
Твою! 
50 Да восстанут мёртвые и да 
учуют благовония! 
51 Й’а, й’ти мн’г ту’лх угг а’аэт 
Й’иг-Голонак фл’англх втах!» 
 
Сура 6. Призывание Йог-Сотота 
1 Познай премудрости и обряды 
Йог-Сотота, ежели желаешь пере-
сечь границы пространства и вре-
мени и сделаться странником в 
тьме тем миров. 
2 Склонись пред Ним, ежели 
жаждешь отринуть смерть и жить 
за пределами отпущенных тебе лет, 
ибо Йог-Сотот хранит ключи от 
всех врат, даже от врат смерти. 
3 Приступай с отвагою твоею и 
доброю волею. 
4 Ты предупреждён. 
5 Когда солнце окажется в пятом 
доме в тригоне с Сатурном, а стезя 
луны и стезя солнца пересекаются 
на небесах, 
6 тогда может явиться к тебе 
Йог-Сотот, восторженный и могу-
чий, дабы отверзнуть пространства 
меж звёздами. 

7 И власть Его ещё более, когда 
солнце и луна в соединении, 
8 и врата, порождённые чрез сие, 
суть дети Его, 
9 ибо Он есть солнце и луна, 
слившиеся в сладострастии. 
10 Пот солнца падает, но роса 
луны подымается, дабы поддержи-
вать равновесие шаров вращаю-
щихся. 
11 Освяти соль и воду и окропи 
Круг противосолонь. 
12 Возложи благовония на уголия 
горящие и обоиди по кругу с ку-
рильницей прежде, нежели возло-
жить оную на камень. 
13 Вступи затем в пределы каме-
ний и окружи жертвенник Йог-
Сотота Кругом призывания, чертя 
знаки мечем фраваши: 

 
14 Надень чёрную тогу с балахо-
ном. 
15 Погаси все огни, расслабив-
шись и размышляя о том, что под-
держивает тебя на Пути. 
16 Позволь себе достаточное вре-
мя подготовиться к пути твоему. 
17 Обоиди Круг, затем встань 
посерёд, обороти лице твоё на се-
вер и подними жезл со словами: 
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18 «Круг силы окружает меня! 
19 Пребываю я за чертою 
времени, 
20 меж миром человеков 
21 и обителию Древних во пус-
тошах Запределия. 
22 Именами: 
23 Джесеннигаддон Орто Баубо 
24 Ноэре Кодере Саэре Саэре 
Санкантере 
25 Анкисте Эндекакисте Акруро-
бере, 
26 да будет Круг запечатан!» 
27 Ударь три, пять и три раза. 
28 «Да будет так! 
29 Колесо обернулось в слепом 
вращении своём. 
30 За летом настала зима, за зи-
мою — лето. 
31 Я стою на границе, в одном из 
времён-меж-времён. 
32 И во временах, подобных сему, 
33 врата в Запределие могут быть 
легко отворены, 
34 и ждущие приидут!» 
35 Буде же проводится обряд не в 
надлежащее время, пропусти 
вышенаписанное и замени сие 
словами: 
36 «Древние были, 
37 Древние есть, 
38 Древние будут вновь. 
39 Не в просторах, ведомых чело-
векам, 
40 но в углах меж ними, проходят 
они, 
41 безмолвные и первозданные, 
42 вне миров, незримые для нас». 
43 Тогда низкий, гортанный глас 
отзовётся из тьмы беспросветной: 

44 «К’аэмн’нхи кх’рн К’аэмн’нхи 
кх’р К’аэмн’нхи кх’рмну!»1 
45 Девятикратно ударь в кимвал 
иль колокол. 
46 «Зазиджья, Замаджья, 
47 Пуидмон Могучий, 
48 Седон Крепкий, 
49 Эль, Йод, Хе, Вау, Хе, 
50 Й’а, всеславный, защити меня 
и помоги мне, когда призываю я 
врата! 
51 Сумерки нисходят на нас. 
52 Когда завеса меж мирами ис-
тончается 
53 и чрез неё просвечивают 
изгибы, 
54 сияет пламень, пылает коий за 
звёздами. 
55 И жажду я призвать Йог-
Сотота, дабы (назови цель). 
56 Да будет так!» 
57 Обоиди Круг противосолонь, 
сопровождая шаг заговором да 
языке Древних, 
58 кое призовёт Его в сию пору 
плодоношения в круг камений, 
согласно требованиям почитания и 
жертвоприношения: 
59 «Н’гхаи, н’гха’гхаа, бугг-
шоггог, й’хах! 
60 Йог-Сотот аи’еей-к’таи, 
61 аи’еей-к’таи Йог-Сотот! 
62 Й’хах, бугг-шоггог н’гха’гхаа, 
н’гхаи!» 
63 Затем, оборотясь лицем твоим 
к северу, молви предварительное 
заклинание чар Медведицы: 

                                                
1 (югготск.) 
Древние были, Древние есть, Древние будут 
вновь! 
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64 «Взываю я к вам, святейшие и 
сильнейшие, 
65 Прославленнейшие из велико-
лепнейших, великим богам служа-
щие, 
66 Шейхи джиннов могучие, в 
Хаосе обитающие: 
67 В пекле, в бездне, в местах 
земли глубочайших, — 
68 Охотники выси небесной, в 
тёмных облаках таящиеся, 
69 За сокрытым следящие, тайны 
хранящие, 
70 Проводники Джаханнама 
мрачного, бесконечностию повеле-
вающие, 
71 Владыки подземные, миры со-
трясающие, 
72 Основания полагающие, в рас-
селинах стражу несущие, 
73 Истребители чудовищные, 
визири ужасающие, 
74 Основы сокрушающие, зимние 
снега приносящие, 
75 Соглядатаи воздушные, знои 
летние, 
76 Ветра грозовые швыряющие, 
судьбы повелители, 
77 Пекла владыки, резню прино-
сящие, 
78 Горны раздувающие, росы раз-
брызгивающие, 
79 Ветер высвобождающие, в 
тёмных глубинах бродящие, 
80 Моря воздымающие, могучие в 
храбрости, 
81 Выкашивающие всходы радо-
сти, князи могучие: 
82 Скаловержец, Джинн тучный, 
83 Хлад стали, Гнев дикий, 
84 Скиталец, Бездны хранитель, 

85 Струна тугая, Рок-
обольститель, 
86 Многоцветие постоянства, 
Многоцветие перемены, 
87 Небес безумие, Податель ды-
хания, 
88 Животворитель, Полюсов со-
трясатель, 
89 Радующийся безумию, Смер-
тоносец, 
90 Ангелоправитель, Пламень 
отмщения, 
91 Числоправитель, Джинн не-
преклонный, 
92 Воздухоносец, Вседержитель, 
93 Святые, неодолимые, взываю я 
к вам! 
94 Приидите в Круг мой и путь 
отворите!» 
95 Повторяй последний аят четы-
ре иль пять раз, после чего заверши 
хождение по кругу и встань пред 
жертвенником. 
96 Зажги светильник Си’н слева 
от печати Йог-Сотота и молви: 
97 «Се есть Древние, 
98 кои во времена предначальные 
99 блуждали в местах тёмных и 
уединённых 
100 и сияющее великолепие коих 
сдерживается ныне в краях неве-
домых». 
101 Зажги светильник Си’ра снизу 
от печати Йог-Сотота и молви: 
102 «Тени их глубоко в земли на-
ши простёрты, 
103 лишь следы их живы поныне. 
104 Песнопения их шепчут ветры, 
105 слышимые лишь теми, кто от 
грёз своих пробуждён». 
106 Зажги светильник С’альк спра-
ва от печати Йог-Сотота и молви: 
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107 «И я, пробуждённый и жалкий, 
108 явился в глубины бездонные 
печали моей, 
109 дабы отыскать врата невыра-
зимые 
110 за гранями разума моего. 
111 Я призываю великих, чей свет 
сжигает душу мою. 
112 Я призываю Йог-Сотота!» 
113 Зажги светильник Йог-Сотота 
посерёд печати Его. 
114 Размести благовония в жаров-
не со словами: 
115 «Прими подношение благово-
ний сих, 
116 составленных путями Древних 
жрецом Твоим. 
117 Прииди! 
118 Внемли крику моему, Йог-
Сотот, когда исполняю я священ-
ный обряд Твой! 
119 Тайным именем Твоим я про-
славляю Тебя, 
120 истинным именем Твоим 
предлагаю я Тебе покорность свою 
в обмен на помощь Твою, выраже-
ние коей — смерть. 
121 На коленях молю Тебя, дабы 
позволил Ты служить Тебе 
покорно. 
122 Й’а Йог-Сотот! 
123 Да не приблизится зло с 
севера! 
124 Да не приблизится зло с 
востока! 
125 Да не приблизится зло с юга! 
126 Да не приблизится зло с 
запада! 
127 Да не приблизится зло с 
зенита! 
128 Да не приблизится зло с 
надира!» 

129 Поклонись на стороны сии. 
130 «Пылающий Круг запирает 
всё, что снаружи! 
131 Дарба, дарба, кальта, кальта, 
энтемош! 
132 Пылающий Круг запирает всё, 
что внутри! 
133 Дарба, дарба, кальта, кальта, 
энтемош! 
134 Заприте Круг и не дозволяйте 
злу пройти чрез него! 
135 Аккар, Заур и Марут!» 
136 Ударь в колокол, затем проиди 
трижды по кругу противосолонь, 
оборотя лице твоё к югу, 
137 и, держа жезл полого, молви 
заклятие, отворяющее врата, чрез 
кои может явиться посвящение и 
преображение: 
138 «Йог-Сотот ведает врата, 
139 ибо Йог-Сотот есть врата. 
140 Йог-Сотот суть ключ и храни-
тель врат. 
141 Минувшее, настоящее и гря-
дущее — всё едино в Йог-Сототе. 
142 Ио Эрбет! 
143 Ио Пакербет! 
144 Ио Больчосет! 
145 Йог-Сотот! Йог-Сотот! Йог-
Сотот!» 
146 После каждого восклицания 
поворачивай жезл отвесно и ударяй 
по жертвеннику. 
147 «Ведомо Йог-Сототу, 
148 где Древние являли себя во 
времена минувшие 
149 и где явятся они вновь, когда 
завершит колесо оборот свой. 
150 Аоф Абаоф! 
151 Басум Исак! 
152 Иалдабаоф Иао! 
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153 Йог-Сотот! Йог-Сотот! Йог-
Сотот! 
154 Ведомо Йог-Сототу, 
155 где ступала нога Древних на 
земле, 
156 и где ступит она вновь. 
157 Джакуп Манара Шакортури! 
158 Морторум Эфрауля Терерса! 
159 Йог-Сотот! Йог-Сотот! Йог-
Сотот!» 
160 Оборотись лицем к северу. 
161 «Йог-Сотот есть ключ к 
вратам, 
162 чрез кои встречаются миры. 
163 Барбат ИАО! 
164 Баин Хух ниаб! 
165 ОАИ Табраб! 
166 Йог-Сотот! Йог-Сотот! Йог-
Сотот! 
167 Явись же, о великий! 
168 Разорви завесу и отвори врата! 
169 Да узрим мы великолепие 
Древних 
170 и да получим силу от них! 
171 Узри начало и конец времён! 
172 Именем Того, кто не должен 
быть назван! 
173 Именем Азатота, пребывающе-
го в средоточии Хаоса! 
174 Прииди, Йог-Сотот! 
175 Именем Ньярлатхотепа, По-
сланника могучего! 
176 Прииди, Йог-Сотот! 
177 Именем великого Ктулху, 
ожидающего, грезя! 
178 Прииди, Йог-Сотот! 
179 Именем Шуб-Ниггурат, Коз-
лицы с тысячею младых! 
180 Прииди, Йог-Сотот! 
181 Именем Кадафи в ледяной 
пустыне Кевааль! 
182 Прииди, Йог-Сотот! 

183 Именем плоскогория Ленга, 
земли сокрытой! 
184 Прииди, Йог-Сотот! 
185 Именем тёмного Юггота на 
небосводе! 
186 Прииди, Йог-Сотот! 
187 Именем Р’льеха под волнами 
морскими! 
188 Прииди Йог-Сотот! 
189 Двумя змиями, 
190 Тем, кто сотворил пустоту, 
191 оком луны, 
192 пленником, 
193 свободным, 
194 Шамашем, Мардуком Гибилом 
и Ктугхою, 
195 высоким именем Нарикс, 
196 семью джиннами, 
197 Хранитель, да отворятся 
врата!» 
 

Сура 7. Обряд отворения врат 
1 Молви, свершая знак Старших 
и удерживая жезл полого: 
2 «Эфиром, пустотою, 
3 да будет сброшена завеса! 
4 Твердию, воздухом, 
5 да будет путь прочерчен! 
6 Огнем, водою, 
7 Ключ, отвори врата! 
8 Светом, тьмою, 
9 Хаосом, пеклом и бездною! 
10 Высотами, глубинами, 
11 да явится тьма! 
12 Священною клятвою моею, 
13 да изыдут желающие уйти! 
14 Да приидут желающие войти! 
15 Да узрим мы во свете 
сокрытом! 
16 Да узрим мы во тьме 
слепящей! 
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17 Сорви завесу, о сотрясатель 
бездны! 
18 Раздроби зерцало, о сотряса-
тель тверди! 
19 Воплоти грёзы, о сотрясатель 
небес! 
20 Узри, врата отворяются! 
21 Явись, Йог-Сотот! 
22 Прииди и предстань пред нами 
в Круге сём; 
23 и не причини вреда мне, ибо 
стою я под звёздами. 
24 Открой тайны творения Твоего 
и сделай меня свидетелем таинства 
невыразимого!» 
25 Начни песнопение, сперва 
медленно, затем повышая силу по 
мере того, как завеса открывается: 
26 «Си’н-Си’ра-С’альк!» 
27 Во время песнопения медленно 
подними жезл прямо вверх и со-
твори знак Разрывателя Завесы. 
28 По окончании песнопения ре-
шительно ударь жезлом оземь из 
открытого положения со словами: 
29 «Й’а Крелл!»1 
30 Ударь в колокол. 
31 Встань лицем к северу с рас-
простёртыми руками и молви. 
32 «Узри, узлы исполнены силою! 
33 Узри, линии исполнены си-
лою! 
34 Узри, углы искривляются и 
отворяются! 
35 Врата отверсты, 
36 Границы смазаны, 
37 И мы готовы к пробуждению. 
38 Госпожою Наксир, Госпожою 
Нарикс, Господом Надуром, 

                                                
1 (югготск.) 
Й’а, Ключ! 

39 Стоящим у Престола, Сущим, 
Славоносцем, 
40 словом змиевым, тайною сала-
мандры, 
41 заветом сильфов, пещерами 
гномов, 
42 духами небес и духами пекла, 
силами Алиф-Лям-Мим и Си’н-
Си’ра-С’альк, 
43 Саошиантом живым, Зерваном, 
явись, явись, явись!» 
44 Воздень длани твои над гла-
вою твоею, с большими и указа-
тельными перстами соединёнными, 
дабы создавали они треугольник 
равносторонний. 
45 Повороти правую длань так, 
дабы половина треугольника ука-
зывала вниз, параллелограмм 
образуя. 
46 Повороти левую длань, сотво-
ряя указующий вниз треугольник. 
47 Прижми их к челу твоему, воз-
детому горе, дабы в конечном счё-
те треугольник оказался на челе 
твоём. 
48 Пропой заговор отворения врат 
пред печатию главы дракона. 
49 Молви его, следуя посолонь 
после предварительного воззвания 
в любой день месяца, 
50 ибо и глава дракона, и хвост 
дракона суть времена, когда небеса 
находятся в равновесии, 
51 посему в дни сии путь может 
быть открыт иль закрыт. 
52 Заговор же отворения таков: 
53 «Взываю я в бездну 
54 сквозь пустоту, извергнувшую 
всё прочее. 
55 Внемли мне, о великий, 
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56 что издревле известен как Йог-
Сотот! 
57 Внемли мне! 
58 Плотник вселенной! 
59 Шейх пространства без 
предела! 
60 Движитель звёзд блуждающих! 
61 Основатель твердыни! 
62 Повелитель землетрясений! 
63 Низвержитель ужаса! 
64 Сотворитель смятения! 
65 Разрушитель! 
66 Победитель сияющий! 
67 Сын Хаоса и уста пустоты! 
68 Око и хранитель бездны! 
69 Бог тьмы предельной! 
70 Господь миров! 
71 Ведающий ответы! 
72 Хранитель таинств вселенной! 
73 Владыка лабиринта! 
74 Хозяин углов! 
75 Бог хлыста иль воли! 
76 Точка Омеги! 
77 Врат хранитель и властелин! 
78 Пути открыватель! 
79 Врата познания! 
80 Прииди, Йог-Сотот! 
81 Лишающий заблуждений! 
82 Снимающий завесы! 
83 Прииди, Йог-Сотот! 
84 Древнейший! 
85 Всё-в-Одном, Одно-во-Всём! 
86 Древний Днями! 
87 Умр ат-Тавиль! 
88 Именем Твоим, 
89 ныне же, Йог-Сотот, 
90 сгинувший, погибший, 
91 развеянный, погребённый, 
92 явись ко мне! 
93 Слуга Твой взывает к Тебе! 
94 Йог-Сотот нафл фхтагн!» 

95 Возьми жезл и встань сперва 
так, дабы указывал он вправо и 
влево, 
96 затем вверх и вниз, 
97 затем вперёд и назад. 
98 После закрути его и вообрази, 
будто указывает он ныне в направ-
лениях, перпендикулярных шести. 
99 Сие изобразит осьмилучевую 
звезду Хаоса. 
100 «О Ты, живущий во тьме пус-
тоты Запределия, явись же на зем-
лю вновь, молю тебя. 
101 О Ты, обитающий за чертогами 
времени, внемли мольбе моей!» 
102 Сотвори знак главы дракона. 
103 «О Ты, чьё искусство — врата 
и путь, явись же, явись, слуга Твой 
взывает к Тебе!» 
104 Сотвори знак Киша. 
105 «О те, что шевелятся во сне 
своём, 
106 отыщите ключ, дабы отверз-
нуть разум свой! 
107 Узрел я пробуждение и не же-
лаю возвращаться ко сну. 
108 Явись же в мир ужасов. 
109 Объедини мир сей с краями 
потаёнными, 
110 дабы мог я созерцать судьбу 
мою 
111 в страхе и в упоении, и в ужа-
се, и в восторге. 
112 Й’а Ки’рх-хан’трех!»1 
113 Ударь в колокол, раскинь дла-
ни и молви далее: 
114 «Стоя пред Древними, 
115 миры встречаются во тьме, 
меня окружающей, 

                                                
1 (югготск.) 
Й’а, безликий! 
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116 и твердь дрожит под стопами 
Древних. 
117 Очи их блещут средь теней! 
118 Воздух оживает от дыхания 
их! 
119 Они — бессонные, 
120 и се есть путь их, коим осме-
лился я идти. 
121 Й’а К’аэм’нхи!1 
122 Бенатир! Карарку! Дедуш! 
123 О пастырь эпох, прими жертву 
крови, плоти и кости мою и муче-
ние души сей, кою посвящаю я 
Тебе ради услаждения Твоего!» 
124 Принеси жертву. 
125 «Прииди, Йог-Сотот! Прииди! 
126 Я называю слова, я разбиваю 
оковы Твои; 
127 отверста печать, проиди же 
чрез врата и вступи в мир! 
128 Я сотворяю могущественный 
знак Твой, Господь переходов, 
129 отвори же врата, дабы глас мой 
мог распространить славу величия 
Твоего, рождённую на крылах тём-
ных лесов К’таи, таящих род отцов 
моих. 
130 Я признаю превосходство Твоё 
и несу свидетельство величия 
Твоего в чертогах ожидания за 
пределами звёзд!» 
131 Сотвори знак Ура. 
132 Начертай звезду огня пятико-
нечную и произнеси заклинание, 
что позволит Великому явиться 
пред вратами: 

                                                
1 (югготск.) 
Й’а, Древние! 

 
133 «Зивесо, векато, кеосо, хуневе-
руром хевератор. 
134 Менхатоджи, зиветоросто зуд-
жи, зурурогуш Йог-Сотот! 
135 Орари исгевот, хомор атанатос 
ниве зумкуруш, исечироросет хо-
незебетуш Азатот! 
136 Хоно, зувезет, куджихет кекос 
исгебот Ньярлатхотеп! 
137 Зуджи румоджи кано дузи хе-
вератор, ишето, тхиджим, каове 
хевератор пхе нагу, Хастур! 
138 Хагатовуш джачируш Габуш 
Шуб-Ниггурат! 
139 Мевет, хосоджи узевот!» 
140 Сотвори знак хвоста дракона. 
141 «Талубши! Адуляль! 
142 Улю! Баччур! 
143 Прииди, Йог-Сотот! Прииди! 
144 Стою я здесь, пред вратами, 
145 Дабы раскрыть разум мой и 
сущность мою 
146 силам посвящения. 
147 Древние явятся чрез врата, 
148 ибо ведомы им тайны, ждущие 
нас». 
 

Сура 8. Обряд заклятия шаров 
Йог-Сототовых 

1 Рассуди же ныне о таинствах и 
о посвящении, кои ты ищешь. 
2 Но берегись! 
3 Ветры перемен, колеблющие 
душу твою, могут сделаться 
бурею! 
4 Не ищи того, чего ты не осме-
лишься достигнуть! 
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5 Ибо погибелию твоею может 
оборотиться истина! 
6 Оставь некоторое время на 
размышление о том, желаешь ли 
ты изменить что-то в житии твоём 
иль открыться всецело силам по-
священия. 
7 Звон колокола да послужит 
знаком окончания размышления. 
8 И тогда явится Он пред тобою 
и принесёт шары Свои, 
9 и даст Он верный ответ на всё, 
что пожелаешь ты знать. 
10 И откроет Он тебе тайну печа-
ти Своей, чрез кою можешь ты 
снискать милость пред очами 
Древних, когда ступят они на зем-
лю вновь. 
11 Чрез сие отверзаются врата 
души и плоти, и тогда душа может 
нести плоть свою вверх иль вниз, к 
свету иль во тьму, 
12 и ежели врата плоти открыты 
без согласия разума, пустеет тело и 
становится сосудом для джиннов, 
душа же — гневом, воющим на 
ветру. 
13 Заклиная Древнейшего, иль 
когда Он призывает тебя пред Со-
бою властию Своею, яви Ему вер-
ность твою, преклонив колена и 
закрывая очи ладонями с перстами 
воздетыми, а затем поклонясь в 
пояс, покуда глава твоя не коснётся 
земли, словно в беззвучном плаче. 
14 Должно сотворить сие девять 
раз, ибо ежели преклонение свер-
шено будет неверно, иль больше, 
иль меньше раз, то обратит Древ-
ний в пепел тело нерадивого почи-
тателя Своего. 

15 Верили халдеи, что печать 
Йог-Сотота есть четырёхугольник 
с четырьмя столбцами и четырьмя 
строками, число всякой из коих 
тридцать четыре, 
16 всех же ячей шестнадцать, и 
число их сто тридцать шесть. 
17 Верили они, что, на олове на-
чертанная, предупредит печать сия 
гнев Йог-Сотота и будет способст-
вовать удаче и защите путника в 
странствиях его. 
18 Не верь сему, мукарриб, ибо 
многие, носившие знак сей на шее 
своей, отстали от караванов их, 
19 и кости их лежат, белея, на 
песках, где птицы хищные разбро-
сали их. 
20 Не забывай же, что шаров Йог-
Сотота по числу тринадцать и за-
ключены в них силы полчищ дэвов, 
кои суть слуги Его и исполняют в 
мире повеления Его. 
21 Призывай их всякий раз, когда 
появится у тебя нужда в чём-
нибудь, 
22 и предоставят они тебе силы 
свои, когда призовёшь ты их долж-
ным заклинанием и сотворишь их 
знак. 
23 Различны имена шаров Его, и 
являются оные во множестве обли-
чий. 
24 Первый есть Гамори, что явля-
ется подобно верблюду со златым 
венцом на главе Его. 
25 Может поведать Он о сокро-
вищах, и где лежат они, и дарует 
любовь женщин, младых и старых, 
и наделяет знаниями всех колдов-
ских самоцветов и талисманов. 
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26 Повелевает Он двадцатью ше-
стью воинствами дэвов Джаханна-
ма, и се есть печать Его: 

 
27 Дух второй есть Заган, что яв-
ляется сперва подобно великому 
быку с крылами грифона, 
28 затем же становится Он подо-
бен падишаху, страшному видом. 
29 Может Он обратить вино в 
воду, иль кровь в вино, иль воду в 
вино, иль всякий металл во злато. 
30 Дарует Он мудрость и остро-
умие и учит тайнам моря. 
31 Тридцать три воинства скло-
няются пред Ним, и се есть печать 
Его: 

 
32 Третий зовётся Ситри, что яв-
ляется сперва с главою барса и 
крылами грифона, 
33 но принимает затем ипостась 
эмира, великого и прекрасного со-
бою. 
34 Разжигает Он страсть меж 
мужчинами и женщинами, может 
показать их обнажёнными иль по-
ведать о тайнах времён грядущих. 
35 Владеет Он шестьюдесятью 
воинствами, и се есть печать Его: 

 
36 Элигуш — четвёртый дух. 
37 Является Он подобно алому 
воину с копием, стягом и змием в 
дланях Своих и железным венцом 
на главе Своей. 
38 Открывает Он тайное, и дарует 
знания о победе в войне, и может 
поведать о распрях грядущих. 
39 Повелевает Он шестьюдесятью 
воинствами, и се есть печать Его: 

 
40 Дух пятый зовётся Пурсон, и 
является подобно ворону, и обра-
щается затем мужем с ликом льва. 
41 О явлении Его возвещает звук 
многих труб. 
42 Ведает Он все тайны сверхъес-
тественные, может обнаружить 
сокровище и поведать о временах 
минувших. 
43 Дарует Он добрых другов и 
владеет двадцатью двумя воинст-
вами дерзких дэвов, и се есть пе-
чать Его: 
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когда сбирались они в должных 
местах, в мечетях падали, 
86 и рога росли из глав, на коих 
не было рогов, 
87 и зубы из зевов, в коих не было 
зубов подобных, 
88 и длани обретали когти сокола 
и когти шакала, 
89 и бесновались они, и выли, 
словно те, кто и теперь выкликает 
имя моё за стенами места сего! 
90 Рыдаю я жалобно, но никто не 
внемлет мне! 
91 Охвачен я ужасом! 
92 Утратил я зрение! 
93 Боги, не отвергайте слуги ва-
шего! 
94 Помни же о мече фраваши. 

95 Не касайся к нему, покуда не 
возжелаешь, дабы фраваши уда-
лился, ибо оный покинет тебя при 
прикосновении и оставит тебя без-
защитным до окончания обряда, 
96 и хоть Круг есть граница, кою 
ничто не может пресечь, окажешь-
ся ты неготовым к зрелищам неве-
роятным, кои откроются тебе из 
Запределия. 
97 Помни и о жертвоприношени-
ях Ему. 
98 Да будут они постоянными, 
ибо фраваши — племя чуждое, и 
безразлична им жизнь твоя, 
99 лишь исполняют они то, что 
велено тобою, коль принесены бы-
ли должные жертвы. 

 
100 И забвение знака Старших 
принесёт тебе немалые горести. 
101 И видел я почитателей Дагона, 
что чтят как святыню чёрный 
столп, коий, речено, суть источник 
силы Его. 

102 Кроме идола Дагона, хранят 
они и образы столпа сего, таящего-
ся под водою, в глубокой рассели-
не, где спит Он. 
103 По боковинам его начертаны 
знаки на языке Обитателей глубин: 
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104 Великой опасности подверга-
лись те, кто переписали знаки сии с 
образов столпа, 
105 ибо се есть харам и кощунство 
для почитателей Дагона, кои пре-
следуют и немилосердно истреб-
ляют преступивших мечем. 
106 И видел я племена человече-
ские, поклоняющееся великой Коз-
лице, тёмному лику Шуб-Ниггурат. 
107 Явились они с востока, из-за 
гор. 
108 Обряды Её — дикие праздне-
ства блуда, в коих брат ложится с 
сестрою, мать с сыном, отец со 
дщерию, 
109 и младенцев, зачатых во грехах 
сих, приносят в жертву Козлице, а 
кровь их пиют с вином, дабы вы-
звать опьянение и видения. 
110 Тела варят в котлах великих, и 
плоть пожирают пирующие, и чи-
нят бесчинства и святотатства. 
111 Сбираются они в пещерах в 
часы ночные, дабы быть вдали от 
взора человеческого, ибо глубокие 
места есть лона мира, и посвящены 
они Шуб-Ниггурат. 
112 И в обрядах своих уподобля-
ются они тварям рогатым, и се есть 
мерзость для взора. 
113 Они разукрашивают лица и 
тела свои красным, синим и жёл-
тым, ибо поклоняются они обна-
жёнными в подражание Госпоже 
своей, и на спинах своих рисуют 
они печать Её. 
114 Мужи пляшут с удами воспла-
менёнными и возбуждёнными, а 
жёны — бесстыдно раздвигая и 
смыкая согнутые колени, дабы об-
нажить лона свои, 

115 и тряся главами и грудями, и 
выкрикивая молитвы Древней под 
бой барабанов и звуки свирели за-
унывные. 
116 Пляшут они вкруг костров по-
лыхающих, и пламя вздымается 
выше, нежели воздетые руки их, 
117 и сотворяют мужи надрезы 
кинжалами на дланях своих, и раз-
брызгивают кровь на бёдра жен-
щин, дабы сделать их более плодо-
витыми. 
118 И выкрикивают жёны словеса 
сии на языке Древних: 
119 «Й’а Шуб-Ниггурат! Й’а!» 
120 Гласы их, отзвуки коих раска-
тываются по пещерам, подобны 
лаю псов, ибо нет в звуках сих ни-
чего человеческого. 
121 Когда же начинают совокуп-
ляться прислужники Козлицы, 
женщины садятся верхом на муж-
чин во имя превосходства богини 
сей как лона творения. 
122 Сильнее прочих поклоняю-
щиеся Козлице в землях Ливана и 
подле Мёртвого моря, 
123 но почитается она свальным 
грехом и жертвоприношениями и в 
верхнем течении Нила, и на запад-
ном бреге Красного моря, и в древ-
ней земле Вавилонии. 
124 Но есть края сии лишь главные 
средоточия почитателей Её, ибо 
рассеяны они по всему свету, как в 
землях известных, так и в неведо-
мых, переселяющиеся с кочевни-
ками, когда жертвенник Её перено-
сится с места на место с каравана-
ми их. 
125 Учение сие было причиною 
несчастий великих и таинственных 



ЗАВЕТ МЁРТВЫХ 

 310 

смертей бесчисленных, ибо прино-
сят почитатели Её плоть человече-
скую как жертвенное в важнейших 
из обрядов своих, 
126 и там, где не могут найти они 
младенцев для сего, используют 
они тела путников, ибо проще со-
крыть исчезновение пришлого, 
нежели местного. 
127 Полагают ещё иные, что почи-
тают Шуб-Ниггурат как Лилит, коя 
была женою Адама до Хаввы и коя 
совокуплялась с ним, сидя на нём 
верхом, а не возлежа под ним. 
128 И глаголют халдеи о дэви по-
хоти, что порождала диковинных 
отпрысков от семени, похищенного 
у спящих мужчин во тьме ночи. 
129 Но, воистину, Лилит есть Йта-
куа, супруга Й’иг-Голонака, змия 
древнего, соблазнившего Адама и 
Хавву. 
130 Она навещает мужчин, ищу-
щих союза с Нею в грёзах своих, 
но только ежели похоть их велика. 
131 Когда приходит Она к постели, 
прижимается Она к груди возлюб-
ленного Своего и доставляет ему 
удовольствие, сидя сверху на спя-
щем теле его. 
132 И от соития порождает Она 
чудовищ низшего рода, тех, что 
обитают в пустынях и пустошах и 
таятся в ожидании убийства стран-
ников под луною. 
133 Из семени Древних лоно Её 
рождает отвратительных дэвов, но 
плоды от семени человеческого 
менее злобны. 
134 В грёзах сокрывает Она облик 
Свой, посему мужи не отталкивают 
Её, 

135 но когда является Она пред 
почитателями Своими, предстаёт 
Она в истинной ипостаси Своей, 
136 и с радостию приветствуют 
они животные поцелуи Её, ибо де-
лает она мужескую силу их бес-
предельною. 
137 Но зло таится в них, и посему 
предостерегаю я тебя от сего. 
138 Видел я обряды, коими можно 
убить человека чрез расстояния 
великие, 
139 и обряды, навлекающие недуг 
на человека, где бы ни проживал 
он, чарами незамысловатыми, кои 
да будут молвлены на сих наречи-
ях, и никаких иных, иль так, как 
начертано. 
140 Чары же сии таковы: 
141 «Азатот-поработитель, тело 
пронзай, с рёвом рази человеков! 
142 Даолот-поработитель, душу 
пронзай, с рёвом рази человеков! 
143 Злой гуль, шею пронзай, с рё-
вом рази человеков! 
144 Злой ми-го, грудь пронзай, с 
рёвом рази человеков! 
145 Злой призрак ночи, чресла 
пронзай, с рёвом рази человеков! 
146 Злой шайтан, уста пронзай, с 
рёвом рази человеков! 
147 Злой бог, ноздри пронзай, с 
рёвом рази человеков! 
148 Криком боли да возгласят че-
ловеки, 
149 да восплачут, да возрыдают 
они с отцами отцов, ибо отмерены 
им прах и долгие слёзы!» 
150 И петь сие должно над образом 
восковым, когда варится он в кот-
лах нечестивых. 
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151 И великую радость доставляет 
им подобное, и поныне творят они 
сие там, где обитают, в усыпальни-
цах мерзостей своих. 
152 И видел я земли пахарей, разо-
рённые их злыми чарами, опалён-
ные пламенем чёрным и уголиями 
горящими, низвергаемыми с небес. 
153 И се есть знак пребывания их: 
земля чёрная и обгорелая, где ни-
что не произрастает. 
154 И когда огнь нисходит с небес, 
верно будет испуг средь народа, 
155 и да успокоит их жрец, и да 
возьмёт Книгу сию, кою должен 
переписать самолично, и прочтёт 
изгнание из скрижалей Маклу, да-
бы не случилось вреда народу его. 
156 Ибо меч, явившийся в небесах 
в пору таковую, суть знак Древ-
ним, что бежал один из них и про-
ник в мир сей. 
157 И да станет сие знамением для 
тебя, что нарушил дух сей границы 
земные и что должно найти оного. 
158 И да отправишь ты на поиски 
фраваши, иначе же случится вели-
кое разорение градов земных, и 
огнь пролиется с небес, покуда не 
узрят Старшие бедствия ваши и не 
усмирят Древних чарами могучи-
ми. 
159 Ибо пребывают Старшие на 
Бетельгейзе, 
160 и бдительно и бессонно несут 
они стражу, дабы не освободились 
Древние от оков своих. 
161 Но далеки они, и многие сги-
нут в Запределии в ту пору. 
162 Бдительно следи за звёздами. 
163 Ибо когда звёзды хвостатые 
замечены будут близ Козерога, 

возрадуются прислужники Козли-
цы и чары их взрастут вчетверо. 
164 И когда звёзды хвостатые за-
мечены будут в созвездии Дракона, 
опасность велика, ибо прислужни-
ки Й’иг-Голонака воспрянут сею 
порою и сотворят многие жертвы, 
не только средь скота, но и средь 
человеков. 
165 И когда звёзды хвостатые за-
мечены будут подле Сириуса, ве-
ликие беды случатся в царских 
домах, и брат восстанет на брата, и 
обрушатся войны и глады. 
166 И возликуют сему приспешни-
ки Ниогты, джинна шакалоглавого, 
и пожнут плоды распрей сих, и 
возжируют. 
167 Буде же случится тебе попасть 
на обряды сих, схоронись доброт-
но, дабы не узрели они тебя, 
168 иначе же, несомненно, убиют 
тебя и принесут тебя в жертву бо-
гам своим, 
169 и дух твой пребудет в опасно-
сти величайшей, 
170 и шакалы завоют по тебе и 
душе твоей, тебя покидающей. 
171 И счастием будет, ежели ум-
рёшь ты скоро, ибо наслаждаются 
поклоняющиеся Ниогте медлен-
ным пролитием крови, чрез кое 
обрящут они силу и власть вели-
кую в обрядах своих. 
172 Следи же внимательно, однако, 
за всем, что творят они, и всем, что 
молвят, 
173 и запиши сие в книге, кою ни-
кто не узрит, как я сотворил сие, 
174 ибо благом оборотится сие для 
тебя в скором будущем, когда 
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сможешь ты признать их по словам 
и деяниям их. 
175 И должно снискать тебе обере-
ги супротив них, кои сделают чары 
их ничтожными и блёклыми чрез 
сожжение имён богов их на перга-
менте иль шёлке в жаровне, тобою 
изготовленной. 
176 И фраваши отнесёт и возложит 
обожжённые чары их на жертвен-
ник их, 
177 и будут вельми напуганы они, 
178 и отложат деяния свои нена-
долго, 
179 и камения их растрескаются, 
180 и Древние вознегодуют весьма 
на слуг своих. 
181 Пиши же книгу, кою ведёшь, 
без помарок и чётко, 
182 и когда наступит время ухода 
твоего, как подошло оно для меня, 
передай оную в руки тех, кои смо-
гут воспользоваться ею наилучшим 
образом, 
183 и кои есть верные слуги Стар-
ших, 
184 и кои готовы поклясться в 
вечной битве с джиннами мятеж-
ными, алчущими истребить род 
человеческий. 
185 И помни, что должно тебе 
очищать храм твой ветвями кипа-
риса и сосны, 
186 и никакой злой дэв, прони-
кающий в жилища, не сможет вой-
ти туда, 
187 и никакой гуль не расплодится, 
как творят они сие в местах нечис-
тых. 
188 Огромны призраки ночи, вдвое 
больше человека, но плодятся на 
выделениях оного и даже, молвят, 

на дыхании его, и достигают высо-
ты ужасающей, 
189 и не оставляют его, покуда 
жрец иль кудесник иной не рассе-
чёт их медным кинжалом, произ-
неся имя Шуб-Ниггурат семь раз 
по семь, громко, гласом пронзи-
тельным. 
 

Сура 5. Последнее послание 
меджнуна аль-Хазраджи 

1 Безмолвна ночь, пришедшая 
средь бела дня. 
2 Вой шакалов тих и едва разли-
чим. 
3 Возможно, искали они нечто 
иное? 
4 Но могу ли я увериться в сём? 
5 Ибо знак Хастура не оставил 
места своего за спиною моею и 
увеличился в размерах, отбрасывая 
тень на страницы сии, кои пишу я. 
6 Призвал я фраваши, но мешает 
оному нечто, что затмевает пове-
ления мои, словно бы пребывал 
оный в некоем недомогании и 
ошеломлении. 
7 Книги мои утратили свет и 
застыли на местах своих, будто 
звери уснувшие иль мёртвые. 
8 Одержим я гласами, слыши-
мыми ныне, подобными гласам 
домашних моих, покинувших мир 
сей столь много лет назад, что не-
возможно даже поверить, что были 
они рядом. 
9 Постиг ли я безвременную, 
неестественную кончину их? 
10 Способны ли джинны, ожи-
дающие в Запределии, так злобно 
извратить глас матери моей? 
11 Брата моего? 
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12 Сестры моей? 
13 Изыдьте! 
14 Книга сия была оберегом, пе-
чатию защиты! 
15 Чернила мои были чернилами 
богов, а не человеков! 
16 Но должно поспешать в запи-
сях моих, и ежели не сможешь ты 
ни прочесть, ни постичь начертан-
ное, быть может, послужит оное 
знаком тебе о силе и мощи джин-
нов, коими обладают они здесь и 
сейчас, и предостережением несо-
мненным, дабы бдил ты и не при-
зывал их неосторожно, но лишь с 
должным вниманием. 
17 И да не будут вовеки отворены 
бездумно врата сии в Запределие, 
ибо никогда не сможешь ты по-
стичь сезоны времён Древних, да-
же буде сможешь назвать верно 
сезоны их на земле, о чтении коих 
поведал я прежде. 
18 Времена и сезоны в Запреде-
лии приходят беспорядочно и див-
но для разумов наших, ибо не сами 
ли Древние суть исчислители всех 
времён? 
19 Не они ли установили время на 
место своё? 
20 Недостаточно того, что Стар-
шие (да смилостивятся они над 
слугою своим!) указали блуждаю-
щим звёздам просторы их, ибо 
пространства сии сущие сотворены 
Древними. 
21 Разве сияло бы солнце, разве 
Шамаш был бы рождён, ежели лета 
не протекали б так скоро? 
22 Следи всегда, чтоб были врата 
из Запределия затворены и запеча-
таны должными именами и печа-

тями, согласно указаниям, данным 
тебе мною. 
23 Следи всегда за сдерживанием 
силы приверженцев древнего слу-
жения, дабы не возросли они в 
мощи на крови и на жертвах своих. 
24 По рубцам их узнаешь ты их, и 
по запахам их, ибо рождаются они 
не подобно человекам, но иначе: из 
некоего семени иль духа нечести-
вого, кои наделяют их иными, не-
ведомыми нам способностями. 
25 И предпочитают они тёмные 
места; ибо бог их суть Червь. 
26 Й’а! Да пребудет удача со 
мною! Й’а! 
27 Изыди! Изыди! 
28 Й’а, заклинаю! Й’а, заклинаю! 
29 Баст! 
30 Й’а Нарикс! Й’а! 
31 Й’а! 
32 Звёзды тускнеют на местах 
своих, и луна завесою отдёрнутою 
являет пламень солнца предо 
мною. 
33 Гули шакалоглавые окружают 
святилище моё. 
34 Дивные лучи пересекают сте-
ны и полог шатра моего, и свет за 
пределом его утратил яркость 
свою. 
35 Ветер поднялся. 
36 Тёмные воды волнуются. 
37 Се есть тайны, кои нельзя най-
ти ни в одной иной книге, ибо не-
ведомы они смертным. 
38 Нет цены, кою можно отдать за 
них, ибо не подобны они ни Таура-
ту, ни Забуру, ни Инджилю, ни 
речениям Мухаммеда, ни Авесте 
святой. 
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39 Но такова причуда стихотвор-
ца — поделиться ими и разбросать 
их в пыли во имя будущего, словно 
жемчужины драгоценные, кои бу-
дут собраны человеками иль по-
праны копытами свиней нечистых. 
40 О ты, кто прочёл Книгу сию в 
первый раз, благослови имя Аб-
даллаха ибн Джабира ибн Абдал-
лаха ибн Амра аль-Хазраджи аль-
Ансари! 

41 Но когда прочтёшь ты её во 
второй раз, прокляни имя его с го-
речию и возрыдай слезами, кои 
даны тебе. 
42 Но те немногие, кто прочтёт её 
в третий раз, да благословят его 
вновь, и да отворятся пред ними 
все врата. 
43 Ибо се есть Книга слуги богов. 

 


